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Акт проверки 
школьных столовых в здании №1, №2 

родителями учащихся начальной школы

от 05.10.2020г.

Комиссия в составе родителей учащихся начальной школы:
- Здание №2 - Анцинов О.Ю., Хандина С.К.
- Здание №1 -  Нестеренко О.А., Григорян Х.А.

Проверка качества питания учащихся в школьной столовой родителями учащихся начальных 
классов проводилась 05 октября 2020 в 09:00 -  09:30.

-Комиссия в ходе проверки наблюдала за процессом накрывания на столы; изучила 
состояние столовой, ознакомилась с документацией (меню).
-У входа в школьную столовую функционирует санитарно-гигиеническая зона для 
мытья рук. Внешний вид школьной столовой соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и нормам; повара и кухонные работники используют 
защитные маски и Перчатки.
-Школьной столовой на 05 октября 2020 года было предложено меню: каша молочная 
«Дружба», какао с молоком, батон, сыр «Hochland» . Меню на день проверки в полном 
объеме соответствовало цикличному десятидневному меню.
-В каждой столовой было проведено контрольное взвешивание контрольного блюда и 3 
порции каши со столов выборочно; отмечено, что порции соответствуют заявленному 
весу, что соответствует меню. Контрольная порция соответствует выданным порциям 
обучающихся. Также родителями была проведена дегустация каши.
-Температурный режим порций соответствует нормативам; по приходу детей в столовую 
каша была горячей (над тарелками, расставленными за 3-5 минут до звонка поднимался 
пар).
-График питания детей соблюдается. Для каждого класса накрываются отдельные столы. 
Посадочных мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои 
классы. На раздаточном столе выставлено контрольное блюдо и меню на текущий день. 
Сервировка столов осуществляется до прихода обучающихся.
- Замечаний и нареканий на качество приготовленной пищи от родителей не поступило. 
Была отмечена четкая слаженная работа поваров и кухонных работников.



Предложения и рекомендации:
1. Классным руководителям начальных классов на родительских собраниях довести до 

сведения итоги проверки.
2. Данную информацию разместить на сайте школы.
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