
Справка

Комиссия в составе: Попова М.А. - социальный педагог и представители от 
родительской общественности Магаева Е.Н., Мягкая М.В. и Шишкина А.В. провела 
14.10.2022 года плановую проверку организации горячего питания детей и санитарного 
состояния столовой МОУ «Гимназия №1».

Цель проверки: качество приготовленных блюд, кулинарных изделий, санитарного 
состояния кухни и подсобных помещений столовой. На момент проверки, в столовой 
учащиеся 3 классов обслуживаются горячим сложным завтраком. В свободной продаже 
предлагаются холодные закуски горячие блюда и большой ассортимент выпечки.

Время проверки 11 часов 00 минут.
По утвержденному меню, на момент проверки учащихся 1-4 классов
Меню:

Горошек зеленый консервированный 40 9.30
Шницель из говядины 80 61.00
Каша гречневая рассыпчатая 150 22.00
Компот из ягод Ассорти 200 18.00
Хлеб пшеничный 40 6.00

116.30

Путем контрольного взвешивания 5 блюд одного наименования, устанавливается 
средний вес готовой продукции. Отклонения фактического веса блюд от нормы не 
превышает 3%.

Пробы суточной продукции в наличии имеются. Карточки калькуляции и 
технологии приготовления блюд заполняются в установленной форме. Ежедневный 
бракераж готовой продукции ведется медработником в соответствии с приказом 
Ростехрегулирования от 18.02.2008 года №51 ст. ГОСТ Р 53 104-2008.

Дети ели хорошо, с аппетитом. Отходов -  среднее количество.
К санитарному состоянию кухни замечаний нет.
В подсобных помещениях порядок.
Реализуемые блюда соответствуют утвержденному меню.
Правила личной гигиены обучающимися соблюдаются.
На стенде имеется информация для родителей и детей о здоровом питании.
Рекомендовано: ознакомить работников столовой с результатами проверки.
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Оценочный лист
Дата проведения проверки: / 4̂- ,

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации 1 /
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да \S \

Б) нет
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?

А) да 1 /
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням V / !
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням и
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи режиму функционирования 
организации?
А) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?

А) да \У
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да \ /

Б) нет
9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы бракеражной комиссии (за 

период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые 
аллергии)?
А) да 1 /
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да и
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?
А) да у '
Б) нет ■■

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?
А) нет \ у
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да 1 /
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет 1/
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения отдельных блюд из 
меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет / X
Б) да



Дополнительные
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