
Акт
Проведения общественной комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания в школьной столовой.
Комиссией по контролю за питанием от 16 мая 2022 года: 

проведена проверка санитарного состояния столовой МБОУ «СОШ №57» г.Брянска на 
основании общественного контроля организации питания.
Проверено:

1. Санитарное состояние служебных помещений школьной столовой.
2. Соблюдение сроков реализации и условий хранения скоропортящихся продуктов.
3. Проверка ассортимента и качества отпускаемой продукции школьным буфетом.
4. Проверка соблюдения технологии приготовления блюд.
5. Проверка веса порций выхода готовых блюд.

В ходе проверки:
1. По санитарному состоянию школьной столовой замечаний нет: пол, мебель, 

посуда чистые .Столовая укомплектованная фаянсовой и стеклянной посудой без 
сколов и трешин. ' столовыми приборами из нержавеющей стали в достаточном
количестве. Инвентарь промаркерован.

2. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии
сопроводительных документов.

Пробы хранятся в специальном холодильнике, как положено -  закрыты крышками.
В холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышкой.

3. Ассортимент продукции, отпускаемой школьным буфетом разнообразен: в наличии 
имеется до 5 наименований различной выпечки, что пользуется спросом у учащихся.

4. Технология приготовления блюд соблюдается.
Продукты всегда свежие, согласно правилам САНПИН.
Температурный режим в холодильниках поддерживается (2-6 градусов), в 

холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками.
5. Вес готовой продукции соответствует заявленному выходу в меню.

Произведено контрольное взвешивание готовых порций.
При взвешивании 10 порций (завтрак 1-4 классы):
- пюре картофельное, полученная масса равнялся 1040г. (по меню вес одной 
порции-105г);
- сдоба «Любава» , полученная масса равнялась 505 г. (по меню вес одной порции
50 г.)
- филе минтая запеченное, полученная масса равнялась 505 г. (по меню вес одной 
порции 50 г.
- компот из свежих яблок , полученная масса равнялась 2002г (по меню вес одной 
порции -200г);
- хлеб ржано-пшеничный, полученная масса равнялась 250г (по меню вес одной 
порции -24г), что соответствует норме.
Порции соответствуют возрастной потребности детей.

1. Рекомендовано уделять внимание санитарному состоянию пищеблока, 
проветривать помещение.
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