
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»

Акт № / контроля школьной столовой 
ГБОУ СО «Ирбитская школа» 

от « 4 /  2022 г.

Дата проведения -jf  /Р . Время проведения

Комиссия в составе:
1- .#■  Л
2. 7 ^ -

Сделала следующие выводы:

Проверяемый показатель Критерии, которые 
выполняются, 

обозначить значком «V»

Примечания

Общие требования к организации питания в школе:
Установление продолжительности 
перемены, достаточной для питания 
(не менее 20 минут)

1/
Соблюдение требований к виду 
горячего питания (А
Ведение необходимой документации 
(журнал бракеражной комиссии, 
журнал температурного холодильного 
оборудования, журнал здоровья)
Организация питьевого режима 
(бутилированная вода с помпой- 
дозатором, стаканчики)

/
Наличие и использование кожных 
антисептиков с локтевым дозатором 
при входе в столовую 1 /
Наличие жидкого мыла у раковины 
для мытья рук 1 /
Использование спецодежды, средств 
индивидуальной защиты работниками 
пищеблока (гигиенические маски, 
перчатки)

1
Наличие бактерицидного облучателя в 
зале приёма пищи 1 /У "
Соблюдение температурного режима 
для подаваемых блюд \Г
Предварительное накрывание столов, их 
сервировка (салфетки, приборы) __ L/



Анализ меню в школе:
Наличие утвержденного 

десятидневного меню для каждой 
возрастной группы детей (1-4 классы, 
5-9 классы)

1 /
/

Наличие актуального ежедневного 
меню, размещённого для общего 
доступа V
Соблюдение требований к составу 
завтрака (горячее блюдо и напиток) и 
обеда (закуска, горячее первое блюдо, 
второе и напиток)

V
Наличие в меню фруктов, соков 1 /
Разнообразие меню, отсутствие 
повторяемости одних и тех же блюд в 
течение одного дня и двух смежных 
дней

1/
Фактический вес порции 
соответствует её норме по меню 1/

Заполнение раздела «Горячее питание» на официальном сайте школы
Нормативные акты и методические 
документы, устанавливающие 
требования к организации питания 
обучающихся

\
i /

Режим питания обучающихся 
(график) \/
Примерное (десятидневное) меню 1 /
Ежедневное меню (фактическое)
Результаты родительского контроля за 
организацией питания

Р) te-

Информационные материалы о 
культуре питания

и

Вывод:
/ W letujsre.susLU tofiu .-Lccf& ctcreJf'. l~u> fiSL. AjO


