
проверки школьной столовой комиссией административно-общественного контроля
МБОУ СОШ №14 г. Брянска

от 27 августа 2022 года 

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

Цыганковой Е. Л. зам. директора по УВР, ответственный за питание

Членов комиссии общественного контроля

Журавковой Л. В., учитель английского языка

Белкиной И. А.., член Родительского совета

Синицыной Е,- ученица 10 кл., член Совета старшеклассников

составили настоящий акт в том, что 27 августа 2022 года в 13.00 была проведена проверка столовой 
МБОУ СОШ№14 г. Брянска .

Цель проверки: готовность к началу учебного года.

В ходе проверки выявлено:

1) Санитарное состояние пищеблока столовой соответствует санитарным нормам.

2) В моечном зале чисто, моющие дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

3) Зал для приема пищи находится в хорошем санитарном состоянии. Столы и стулья обработаны 
антисептиком.

4) График питания составлен ответственным за питание в школьной столовой Кузиной Г.В.

АКТ №1

Члены комиссии: Цыганкова Е. Л. 

Журавкова Л. В. 

Белкина И. А. 

Синицына Е.



проверки школьной столовой комиссией административно-общественного контроля
от 21 сентября 2022 года

АКТ №2

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:
I (ыганковой Е. Л. зам. директора по УВР, ответственный за питание 
Членов комиссии общественного контроля
Журавковой Л. В., учитель английского языка 
Белкиной И. А.., член Родительского совета
Синицыной И. А. обучающаяся 11 класса, члена Совета старшеклассников

составила настоящий акт в том, что 21 сентября 2022 года в 9.15 была проведена проверка столовой 
МБОУ СОШ№14 г. Брянска по следующим вопросам:

1. 1 .Контроль работы столовой по следующим вопросам:
-соответствие столового оборудования его паспортным характеристикам;
-наличие специальных термометров для измерения относительной влажности и температуры воздуха 
в складских помещениях и холодильном оборудовании;
-наличие инструкции по применению моющих средств для уборки обеденного зала и мытья 
кухонной посуды;
-маркировка моечных ванн для мытья столовой посуды;
2.11роверка формирования рациона питания обучающихся (соблюдение принципов рационального и 
сбалансированного питания, использование пищевых продуктов в соответствии с нормами СанПин), 
соблюдения санитарных правил технологического процесса.
3.Проверка организации питания обучающихся на переменах в соответствии с графиком питания и 
схемой размещения учащихся в столовой.

В ходе проверки выявлено:

1) Столовое оборудование в столовой соответствует его паспортным характеристикам.

2) Термометры для измерения температуры воздуха в холодильном оборудовании присутствуют .

3(Инструкции по применению моющих средств для уборки обеденного зала и зала для мытья 
кухонной посуды имеется. Маркировка моечных ванн для мытья столовой посуды имеется.

4) Для мытья посуды используется дезинфицирующее средство.

5(Пятнадцатидневное меню соответствует принципам рационального и сбалансированного питания.

6) Столы накрывают работники столовой.

7) Во время питания детей в обеденном зале присутствует дежурный администратор. Учащиеся 
приходят в столовую в сопровождении классного руководителя либо учителя, проводившего 
последний урок и находятся с классом в течение всего времени приема пищи учащимися.

8) У входа в столовую дети моют руки, сушат под электросушкой. Антисептическое средство для 
мы тья рук в наличии. После завтрака повторяют ту же процедуру.

9) Проведено контрольное взвешивание порции. Жаркое по-домашнему(картофель с тушеным 
мясом)-178г, овощи(огурец)-30г., чай с сахаром-200 г, хлеб-25 г, апельсин- 143 г. Вес всех блюд 
соответствует заявленному в меню. Блюда соответствуют по вкусовым качествам. В беседе с



учащимися 3 класса члены комиссии выяснили, что завтрак удовлетворяет вкусовым предпочтениям 
большинства учащихся.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1) Усилить работу среди учащихся и родителей по формированию культуры здорового питания с 
целью повышения съедаемости порций учащимися начальной школы.

Члены комиссии Цыганкова Е. Л. 

Журавкова Л. В. 

Белкина И. А.

Синицына Е.


