
МБОУ Русская классическая гимназия №2 г. Томск

Акт №3

Проверки столовой от 04.02.2022г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Яцук З.Е. -  зам. директора по АХЧ 

Члены комиссии: Мальковская Е.Ф -  медсестра гимназии

Домнич О.Д. -  председатель проф. Комитета 

Карпова М.А. -повар/бригадир

составили настоящий акт в том, что 04 февраля 2022 года в Ю.ЗОчас. была проведена проверка 
качества питания в гимназической столовой.

В ходе проверки выявлено:

1) В столовой на 04 февраля было предложено 3 меню.

2) Было проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии

При взвешивании котлета из мяса птицы с соусом сметанным полученная масса равнялась 80/30г, 
что соответствует норме

Вкусовые качества котлеты соответствует предъявляемым требованиям.

При взвешивании порции каша гречневая рассыпчатая, полученная масса равнялась 180г, что 
соответствует норме

При взвешивании выпечки -  пирожок с капустой выход 75г, что соответствует норме, угольник с 
брусникой выход 75г, что соответствует норме.

3) Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности детей.

4) Организация питания: у входа в столовую стоят дежурный администратор: обращающий 
внимание на то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 3 раковины с жидким 
мылом. Сушат руки при помощи двух электросушилок, полотенце бумажное. Каждый класс 
питается в своё время. В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, 
посадочных мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы.

5) Комиссия посетила пищеблок. Проверила всю документацию на пищеблоке нарушений не 
выявлено.

6) перед входом расположен график питания учащихся.

7) Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специальные принадлежности для 
мытья столов, тарелки чистые, без сколов.



8) После каждой перемены работник столовой обрабатывает все поверхности, с которыми 
соприкасаются дети дез. средством.

9) Все учащиеся гимназии питаются организованно у каждой параллели определено свое время 
посещения столовой. Ребят накрываются столы до начала перемены.

10) На раздаче расставлены ценники и выставлены контрольные блюда.

11) Все работники столовой находятся на рабочем месте в масках и перчатках.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Рекомендовать ИП «Мошняков Н.А.» продолжить проведение противоэпидемические 
мероприятия включающие: усиленно обрабатывать посуду и все поверхности в столовой, с 
которыми соприкасаются дети. Ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств. Генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю. Иметь 
достаточное количество масок и перчаток для бесперебойной работы столовой. При этом смена 
одноразовых масок должна проводиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров -в  соответствии с 
инструкцией по их применению.
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