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Акт № 1 комиссии по  контролю организации 

питания обучающихся МБОУ школы № 33 г.о. Самара 

(реализация мероприятий родительского контроля) 

  

Дата проведения: «27»сентября 2021 год. 

            Место проведения: столовая  

МБОУ школы №33 г.о. Самара 

  

Комиссия в составе: 3 человек. 
 

Председатель комиссии: Люлева М.В. – учитель. 
 

Члены комиссии: Нуждина Е.Ю. – представитель родительского комитета 

Тарабрина С.Н. – представитель родительского комитета. 
 

Цель проверки: провести проверку соответствия реализуемых блюд с 

утвержденным меню. 
 

Результаты проверки: проверен ассортимент продукции и меню. Порции 

соответствуют заявленному меню, вес соответствует нормам, качество 

продуктов хорошее, температура отдаваемых блюд соответствует нормам. 

Сотрудники столовой соблюдают масочно - перчаточный режим. 
 

Вывод/рекомендации: продолжить контроль за организацией питания 

обучающихся 1-11 классов. 
 

Председатель комиссии:  /Люлева М.В. 

Члены комиссии:        /Нуждина Е.Ю. 

                               /Тарабрина С.Н. 
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Акт № 2 комиссии по  контролю организации 

питания обучающихся МБОУ школы № 33 г.о. Самара 

(реализация мероприятий родительского контроля) 

  

Дата проведения: «22»октября 2021 год. 

            Место проведения: столовая  

МБОУ школы №33 г.о. Самара 

  

Комиссия в составе: 3 человек. 
 

Председатель комиссии: Люлева М.В. – учитель. 
 

Члены комиссии: Нуждина Е.Ю. – представитель родительского комитета 

Тарабрина С.Н. – представитель родительского комитета. 
 

Цель проверки: санитарное соответствие школьной столовой, качество 

приготовления блюд, соответствие выхода продукции на ребенка по меню. 
 

Результаты проверки: 1) санитарное состояние удовлетворительное; 2) 

качество приготовленных блюд хорошее, блюда вкусные, качество продуктов 

для приготовления блюд хорошее, все продукты свежие, промаркированы; 3) 

соответствие выхода продукции на ребенка соответствует контрольному 

блюду, порции соответствуют заявленному меню, температура отдаваемых 

блюд соответствует нормам. Сотрудники столовой соблюдают масочно - 

перчаточный режим, носят форму и головные уборы. 
 

Вывод/рекомендации: продолжить контроль за организацией питания 

обучающихся 1-11 классов. 
 

Председатель комиссии:    /Люлева М.В. 

Члены комиссии   /Нуждина Е.Ю. 

                              /Тарабрина С.Н. 
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Акт № 3 комиссии по  контролю организации 

питания обучающихся МБОУ школы № 33 г.о. Самара 

(реализация мероприятий родительского контроля) 

  

Дата проведения: «7» февраля 2022 год. 

            Место проведения: столовая  

МБОУ школы №33 г.о. Самара 

  

Комиссия в составе: 3 человек. 
 

Председатель комиссии: Люлева М.В. – учитель. 
 

Члены комиссии: Нуждина Е.Ю. – представитель родительского комитета 

Тарабрина С.Н. – представитель родительского комитета. 
 

Цель проверки: соблюдение работниками школьной столовой санитарно-

гигиенических правил, соответствие раздаточных блюд контрольному. 
 

Результаты проверки: Сотрудники школьной столовой соблюдают 

санитарно-гигиенические правила, масочно - перчаточный режим, носят 

чистую форму и головные уборы. Объем раздаточных порций соответствует 

контрольному блюду, качество блюд хорошее. 
 

Вывод/рекомендации: продолжить контроль за организацией питания 

обучающихся 1-11 классов. 
 

Председатель комиссии:  /Люлева М.В. 

Члены комиссии:        /Нуждина Е.Ю. 

                               /Тарабрина С.Н. 
 


