
  Акт №4 
по итогам проведения общественного контроля питания  

в МБОУ Ухоловской средней школе 

  

Дата проведения: 17.11.2021 года.  

Время: 12.00. 
 

Цель проведения общественного контроля  - предоставление горячего завтрака школьникам в 

МБОУ Ухоловской средней школе, организация работы столовой. 

                       

     Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию: 

1. Королева Светлана Анатольевна  

2. Белокопытова Анна Александровна  

3. Королева Елена Александровна  

4. Сумина Татьяна Сергеевна  

5. Матвеева Ольга Викторовна 

6. Капаклы Алевтина Владимировна  

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой МБОУ 

Ухоловской средней школе 

        На момент проверки установлено: 

 Документы по организации питания имеются в полном объеме.  

 Административно-общественный контроль за организацией питания осуществляется 

комиссией по контролю за питанием обучающихся, ответственным по питанию от администрации 

школы.  

 На сайте МБОУ Ухоловской средней школы размещена вся необходимая информация о 

питании в школе.  

 В школьной столовой на 17 ноября  было предложено 2 меню: для обучающихся 1-4 

классов  – творог мягкий с наполнением, сыр российский, салат из белокочанной капусты с 

морковью, каша гречневая рассыпчатая, бефстроганов из филе куриного, кисель концентрата,  

хлеб пшеничный, хлеб ржаной; для 5-11 классов – салат из свежей капусты с морковью, луком с 

растительным маслом, картофельное пюре, сосиска, компот из сухофруктов.  

 Было проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии по одной 

порции из двух меню. 

 При взвешивании 1 порции для 1-4 классов, полученная масса равнялась 463г, что 

соответствует норме. При взвешивании 1 порции для 5-11 классов, полученная масса равнялась 

485г, что так же соответствует норме.  

 При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям. 

 Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности детей. 

 Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные, обращают внимание на то, что 

перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом для 1-4 классов 

и 2 раковины для 5-11 классов. 

 В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест 

детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы. 

 Комиссия посетила пищеблок.  Нарушений не было выявлено. 

 Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специальные 

принадлежности для мытья столов, тарелки чистые, без сколов. 

 После завтрака замечена работа дежурных, которые следили за чистотой столов. 

 Учащиеся 1-11 классов питаются организованно. Для ребят накрываются в строго 

определенное время. 

Вывод: в МБОУ Ухоловской средней школе организовано предоставление горячего завтрака 

школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию питания 

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.  

 

        Члены комиссии общественного контроля: 

1. Королева Светлана Анатольевна  

2. Белокопытова Анна Александровна  

3. Королева Елена Александровна  

4. Сумина Татьяна Сергеевна  

5. Матвеева Ольга Викторовна 

6. Капаклы Алевтина Владимировна  


