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АКТ 

по результатам работы бракеражной комиссии 

от 19.10.2021 

Комиссия в составе: 

1. Зверева Г.В. 

2.Лешина В.Н 

3.Семенова Н.Г 

4.Скиба Н.В 

5.Чижова Л.А 

Составили настоящий акт по факту соблюдения требований СанПиН в учреждении. 

Вопросы контроля: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при транспортировке , доставке и 

разгрузке продуктов питания. 

2. Соблюдение правил личной гигиены работникам пищеблока . 

3. Анализ меню на 19.10.2021г. 

Итоги проведения  контроля: 

Выявлено, что в октябре 2021 г. питание детей  в школе –интернате №5 находится под 

постоянным контролем мед. работника Семеновой Н.Г. и администрацией учреждения. Именно 

так достигается качественная и профессиональная организация питания детей. Проводится 

контроль качества поступающих продуктов, связанный с их транспортировкой, доставкой, 

разгрузкой  и условиями хранения. Документация по контролю за организацией питания ведется 

согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: 

Журнал бракеража готовой продукции 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

Сотрудники пищеблока верхнюю одежду, уличную обувь и личные вещи помещают в 

индивидуальный шкаф. Перед началом работы сотрудники пищеблока проходят осмотр 

медицинским работником на наличие заболеваний кожи и респираторных заболеваний. 

В целях профилактики распространения новой короновирусной инфекции, в учреждении 

усилен противоэпидемический режим. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется шеф-поваром и кладовщиком. 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности. Пищевые 
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продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности , установленными 

предприятием –изготовителем. 

Меню: 

Завтрак: 

Каша рисовая 

Бутерброд- масло, сыр 

Чай 

Второй завтрак: 

Печенье 

Какао 

Обед: 

Салат « Витаминный» 

Суп с фрикадельками. 

Биточки 

Вермишель отварная,   соус 

Компот из свежих ягод 

Полдник : 

Сырные рогалики  

Рыба с луком 

Картофель в молоке 

Сок 

Ужин: 

Бутерброд, масло 

Чай 

 

Решение: Качество питания  и меню в ГБОУ школа-интернат № 5 на момент проверки  в 

октябре 2021г. соответствует требованиям СанПиН. В обеденном зале чисто и уютно. 

Технологическое оборудование и уборочный материал промаркированные. 

Члены миссии: 

 

Зверева Г.В. 

Лёшина В.Н. 

Семёнова Н.Г. 

Скиба Н.В. 

Чижова Л.А. 


