
Акт проверки бракеражной комиссий оТ 13 мая 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе комиссии зам. директора по УВР Строева Н.И., 
учитель ОБЖ Коваленко С.В., зам. директора по АХЧ Чуднова О.Г., 13 мая 2021 года 
проверили работу школьной столовой и составили настоящий акт о том, что 
блюда приготовлены в соответствии с меню, согласованным с 
Роспотребнадзором по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, утвержденным 
директором школы. В школе обучается 292 обучающихся. Бесплатным питанием 
обеспечены обучающиеся 1- 4 классов в количестве НО человек (100%) и 
обучающиеся 5-11 классов в количестве 89 человек (49%). Столовая оборудована на 
48 посадочных мест, оснащена необходимым оборудованием. Ежедневно организуется 
горячее питание для всех обучающихся школы.

В меню на 13.05.2021 включены:

Завтрак Обед
Наименование масса, 

гр-
цена Наименование масса, 

гр-
цена

Огурец свежий 30 9,65 Огурец свежий 60 9,65
Тефтели куриные 
(куры)

90 28,35 Суп из овощей 250 10,00

Кофейный напиток 200 5,00 Жаркое по - 
домашнему (свинина)

200 
»•

28,09

Каша гречневая 
рассыпчатая

150 7,60 Сок фруктовый 200 4,20

Хлеб пшеничный 40 1,04 Хлеб ржано - 
пшеничный

40 3,40

Мармелад 15 5,00 Хлеб пшеничный 30 1,30
ИТОГО 525 56,64 ИТОГО 780 56,64

Готовые блюда имеют приятный вкус, изготовлены по технологии. 
Приготовление вкусное и качественное. Имеется меню на две недели, меню 
разнообразное, хорошее.



Сотрудники столовой прошли медицинский осмотр. Работают в спецодежде. 
Уборочный материал хранится отдельно, санитарные часы ежедневно с 12.40 до 13.40 
часов.

Санитарный день пятница, уборки ежедневно, 1 раз в неделю генеральная уборка. За 
материальные ценности столовой ответственность несет Ткачева Т.К.

На стенде вывешены 10 - дневное меню, ассортиментный перечень, книга отзывов и 
предложений, информация о количестве питающихся.
Суточная проба имеется, находится в холодильнике и оставляется на 1 сутки. 
Бракеражный журнал стандартный, заполняется своевременно, правильно. В 
журнале учета случаи поставки недоброкачественной продукции не 
зафиксированы. Все необходимые документы, журналы заполняются своевременно.

Члены комиссии: Н.И.Строева
О.Г.Чуднова

' С.В.Коваленко


