












Акт общественного контроля организации питания в 

ГБОУ СОШ с.Петровка 
 

21.12.2022 г. 

 
Комиссия в составе:             

Дорошкова Л.Б.  – и. о.  заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ       

с.Петровка    

         Сергеева Т.В.      - председатель бракеражной комиссии 

Пономарева О.С. - представитель родительской общественности 

Глухова И.Н. - представитель родительской общественности 

проверила организацию питания учащихся в ГБОУ СОШ  и установила: 

1. Услуги по организации горячего питания на основании двухстороннего договора  

от «26 »  08  2022 г.  № 446684 - Ш оказывает ИП Какурина. 

2. Охвачено горячим питанием      165  учащихся  

3. Процент охвата учащихся питанием: 90, 2% 

4. Условия для организации питания учащихся: 

Наличие пищеблока: горячий цех - 79 м2. 

Наличие зала питания: обеденный за на 100 мест, площадь - 101 м2. 

Наличие приспособленного зала для питания - имеется. 

 Общее санитарное состояние пищеблока и обеденного зала удовлетворительное, 

капитальный ремонт помещений производился в 2015г. 

5. График приема пищи.  

Обед: 

1150-1200- 5-9 классы 

 6.  Примерное пятидневное меню утверждено 19 декабря 2022 г. директором   «ИП 

Какурина» Какуриной Л.И.  и согласовано территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в г.Отрадное Роспотребнадзор. 

Меню на день размещено в обеденном зале, на видном месте. В меню указаны 

сведения об объеме блюд. 

При проверке бракеражного журнала готовой продукции отмечено – меню на 

08.02.2021 г. соотвествует бракеражному журналу. 

Производство блюд осуществляется в соответствии  с технологическими картами. 

   Меню на 21 декабря 2022 состоит из: 

- Суп картофельный с макаронными изделиями  – 250 гр.; 

- Горошница –180 гр.; 

- Тефтели из курицы– 110 гр.;  

- Винегрет с растительным маслом  – 60 гр.; 

- Чай с сахаром – 200 мл; 

-Хлеб пшеничный – 40 гр; 

- Хлеб ржаной – 30 гр; 

Объем выданных блюд соответствует технологическим картам (контрольное 

взвешивание произведено). 

 По органолептическим показателям приготовленные блюда получили следующие 

оценки: 

Суп картофельный с макаронными изделиями  – 5 баллов.; 

- Горошница – 5 баллов; 

- Тефтели из курицы– 5 баллов;  

- Винегрет с растительным маслом  – 5 баллов.; 

- Чай с сахаром – 5 баллов; 




