
Акт №2/20
проверки пищеблока и обеденного зала 

МБОУ «ООН! №1 г. Анадыря»

от 27 ноября 2020 года, 
время проверки 9:00

Комиссия в составе:
Директора школы Серегиной Н.В., ответственного за питание Утняновой Н.О., 
представителей родительской общественности: Тнатвааль В.С., Жестковой А.А. 
провела проверку в присутствии заведующего столовой Печенюка А.В.

Мероприятия по контролю:
1. Санитарное состояние обеденного зала.
2. Оценка качества блюд.

В ходе проверки выявлено:
1. Санитарное состояние обеденного зала корпуса 1 удовлетворительное.

Перед обеденным залом расположено помещение для мытья рук, которое 
оборудовано 6 раковинами центрального водоснабжения и двумя 
электрополотенцами. На каждой раковине имеется мыло. Педагогические работники 
школы уделяют особое внимание тому, как тщательно обучающиеся моют руки 
перед приемом пищи. У входа в обеденный зал расположен дозатор с антисептиком 
для рук. На входной двери имеется утвержденный директором школы график 
приема пищи. Помещение для мытья рук оснащено памятками «Как правильно мыть 
руки», «Обработка рук антисептиком».

Стены, подоконники, линия раздачи в обеденном зале чисто вымыты. Обеденные 
столы протираются кухонными работниками после каждого приема пищи.

За каждым классом закреплен свой обеденный стол. В 9 часов 05 минут все столы 
были накрыты для обучающихся работниками столовой.

На линии раздачи имеется контрольная порция.
В обеденном зале расположено утвержденное директором школы меню на 21 

ноября 2020 года.

2. Оценка качества блюд.
Меню на 21 ноября 2020 года:

Завтрак
Наименование блюда Выход

продукта
Цена

Яйцо отварное 0,04 9 руб 50 коп
Масло сливочное 0,01 5 руб 20 коп
Рагу из овощей 0,2 23 руб 31 коп
Чай с сахаром 0,2 2 руб 45 коп
Яблоко 155 37 руб 98 коп
Йогурт 250 93 руб 00 коп
Хлеб пшеничный 0,03 3 руб 32 коп
Итого: 174 руб 76 коп



При дегустации члены комиссии отметили, что горячее блюдо из овощей 
приготовлено вкусно. Тушеные овощи имеют одинаковую форму и размер, по 
консистенции мягкие, сочные, имеют кисло-сладкий вкус.

Хлеб мягкий. Масло сливочное разделено на равномерные кусочки, подается 
в отдельной десертной тарелке. Чай в меру сладкий, теплый. Яблоки чистые, без 
видимых следов порчи. Йогурты имеют хорошие сроки годности.

Выдаваемые к раздаче порции соответствуют возрастной норме детей.

Рекомендации:
1. При наличии в меню сливочного масла сервировать столы столовыми

ножами.

Н.В.Серегина

Н.О.Утнянова

А.А. Жесткова

В.С. Тнатвааль

Заведующий столовой А.В. Печенюк


