
проведения мероприятия комиссией родительского контроля 
за организацией питания обучающихся 

Дата проведения мероприятия: «21» сентября 2021 года

АКТ № 1

Комиссия в составе: ------------------------- -------------
Председатель
комиссии

Александрова Н.В.

Члены комиссии 1. Кузнецова Н.А.
2. Корнев Б.С.
3. КрушеваМ.С.
4. Николаева И.В.

Тема контроля Состояние мебели в обеденном зале, наличие в достаточном 
количестве посуды, специальной одежды, санитарно- 
гигиенических средств, кухонного разделочного 
оборудования и уборочного инвентаря

Выводы комиссии В ходе проверки установлено:
1. Во всех помещениях сухо. Мебель в обеденном зале в 

удовлетворительном состоянии. Ежедневно проводится 
уборка в соответствии с графиком. Санитарно
техническое состояние обеденного зала 
удовлетворительное.

2. Посуда хранится на стеллажах, чистая, в достаточном 
количестве.

3. Сотрудники в специальной одежде. У всех имеются 
санитарные книжки.

4. Кухонное разделочное оборудование маркировано.
5. Обработка посуды проводится в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.
6. Вкусовые качества блюд соответствуют предъявленным 

требованиям (при опросе обучающиеся отметили 
хорошие вкусовые качества блюд)

7. Отходов очень мало.

Рекомендовано Поварам строго соблюдать санитарные нормы в соответствии 
с эпидемиологической обстановкой, следить за графиком 
работы рециркуляторов.

Подпись
Александрова Н.ВПредседатель комиссии

Члены комиссии
Корнев Б.С.
Крушева М.С.
Николаева И.В.

С актом ознакомлен
Дата шеф-повар А.Б. Симакина

Ф.И.О. члена комиссии



АКТ № 2
проведения мероприятия комиссией родительского контроля 

за организацией питания обучающихся 
Дата проведения мероприятия: «23» ноября 2021 года 
комиссия в составе: ____________________________ ______
Председатель
комиссии

Александрова Н.В.

Члены комиссии 1. Кузнецова Н.А.
2. Корнев Б.С.
3. Крушева М.С.
4. Николаева И.В.

Тема контроля Соблюдение графика приема пищи обучающихся во время 
перемен, режим работы столовой, соответствие реализуемых 
блюд меню, соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований

Выводы комиссии В ходе проверки установлено:
1. В столовой имеется график (питания) приёма пищи
2. Питание обучающихся разведено по времени
3. Классные руководители сопровождают учащихся в 

столовую.
4. На момент проверки приготовленные блюда 

соответствуют меню
5. Чистота и целостность столовых приборов 

соответствует норме
6. Санитарное состояние пищеблока соответствует 

санитарным нормам и правилам. Работают 
рециркуляторы.

7. Все сотрудники пищеблока в спецодежде, защитных 
масках и перчатках.

8. Овощной салат (свекольный) подавался в общей 
тарелке, а не порционно индивидуально каждому 
обучающемуся.

9. При опросе обучающиеся отметили хорошие вкусовые 
качества блюд. Отходов очень мало.

Рекомендовано Овощные салаты подавать только порционно каждому в 
индивидуальной тарелке.

Подпись Ф.И.О. члена комиссии
Председатель комиссии (jg Александрова Н.В.
Члены комиссии Кузнецова Н.А.

Корнев Б.С.
/  и ^ Крушева М.С.

iim ^ Николаева И.В.

С актом ознакомлен / s
Дата шеф-повар /~ И  А.Б. Симакина



АКТ № 3
проведения мероприятия комиссией родительского контроля 

за организацией питания обучающихся 
Дата проведения мероприятия: «21» февраля 2022 года 
Комиссия в составе:
Председатель
комиссии

Александрова Н.В.

Члены комиссии 1. Кузнецова Н.А.
2. Кораблева О.Е.
3. Крушева М.С.
4. Николаева И.В.

Тема контроля Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися, 
соответствие реализуемых блюд меню, санитарно-техническое 
состояние обеденного зала, удовлетворенность обучающихся 
качеством и ассортиментом блюд

Выводы комиссии В ходе проверки установлено:
1. Обучающиеся начальной школы соблюдают правила 

личной гигиены (моют руки с мылом). В санитарной 
комнате мыло в дозаторах, средство для дезинфекции рук, 
бумажные полотенца в наличии.

2. Реализуемые блюда соответствуют меню. Меню 
опубликовано на стенде.

3. Санитарно-техническое состояние обеденного зала 
удовлетворительное. Столы чистые. Не на всех столах 
имеются бумажные салфетки.

4. Посуда хранится на стеллажах, чистая, в достаточном 
количестве.

5. Питание осуществляется в соответствии с утверждённым 
графиком. Подаваемая пища горячая.

6. При опросе обучающиеся выразили удовлетворённость 
качеством питания. Отходов мало.

7. Повара в защитных масках и перчатках.
Рекомендовано 1. Работникам столовой строго соблюдать санитарные правила: 

находиться в помещении столовой только в защитных масках и 
перчатках. Разместить на всех столах бумажные салфетки.
2. Учителям, сопровождающим обучающихся в столовую, строго 
контролировать соблюдение правил личной гигиены 
обучающимися.
3. Классным руководителям провести анкетирование 
удовлетворенности качеством питания обучающихся и их 
родителей.



АКТ № 4
проведения мероприятия комиссией родительского контроля 

за организацией питания обучающихся 
Дата проведения мероприятия: «15» апреля 2022 года
Комиссия в составе:
Председатель
комиссии

Александрова Н.В.

Члены комиссии 1. Кузнецова Н.А.
2. Корнев Б.С..
3. Крушева М.С.
4. Николаева И.В.

Тема контроля Качество приготовляемых блюд, соответствие реализуемых 
блюд меню. Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Выводы комиссии В ходе проверки установлено:
1. Вкусовые качества блюд соответствуют предъявленным 

требованиям (при опросе обучающиеся отметили 
хорошие вкусовые качества блюд, отходов мало)

2. Реализуемые блюда соответствуют меню. Меню 
опубликовано на стенде.

3. Санитарное состояние пищеблока соответствует 
санитарным нормам и правилам.

4. Все сотрудники пищеблока в спецодежде, защитных 
масках и перчатках.

5. Питание осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком.

6. Посадочных мест в обеденном зале хватает всем 
учащимся

7. Имеются санитарно-гигиенические средства.

Рекомендовано 1. Разнообразить салаты
2. Учителям, сопровождающим обучающихся в 

столовую, обращать внимание на необходимость 
соблюдать правила личной гигиены (не все дети моют 
руки перед едой)

Подпись Ф.И.О. члена комиссии
Председатель комиссии с'У& Александрова Н.В.
Члены комиссии Кузнецова Н.А.

Корнев Б.С.
Крушева М.С.

----------------
Николаева И.В.

С актом ознакомлен
Дата шеф-повар



АКТ №5
проведения мероприятия комиссией родительского контроля 

за организацией питания обучающихся 
Дата проведения мероприятия: «16» мая 2022 года
комиссия в составе:
Председатель
комиссии

Александрова Н.В.

Члены комиссии 1. Кузнецова Н.А.
2. Корнев Б.С.
3. Крушева М.С.
4. Николаева И.В.

Тема контроля Состояние мебели в обеденном зале, наличие в достаточном 
количестве посуды, специальной одежды, санитарно- 
гигиенических средств, кухонного разделочного 
оборудования и уборочного инвентаря

Выводы комиссии В ходе проверки установлено:
1. Во всех помещениях сухо. Мебель в обеденном зале в 

удовлетворительном состоянии. Ежедневно проводится 
уборка в соответствии с графиком. Санитарно
техническое состояние обеденного зала 
удовлетворительное.

2. Посуда хранится на стеллажах, чистая, в достаточном 
количестве.

3. Сотрудники в специальной одежде. У всех имеются 
санитарные книжки. Не все повара в перчатках.

4. Кухонное разделочное оборудование маркировано.
5. Обработка посуды проводится в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.
6. Уборочный инвентарь в наличии.
7. Не всегда соблюдается график работы рециркуляторов.
8. Помещение пищеблока требует ремонта.

Рекомендовано 1. Поварам строго соблюдать санитарные нормы, 
следить за графиком работы рециркуляторов.

2. Поддерживать санитарно-техническое состояние 
пищеблока в норме.

Подпис>^" Ф.И.О. члена комиссии
Председатель комиссии /М Александрова Н.В.
Члены комиссии Г.) Кузнецова Н.А.

Корнев Б.С.
Крушева М.С.

------------- Николаева И.В.

С актом ознакомлен
Дата шеф-повар


