
Красноярский край 
Управление образования Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дудинская средняя школа №7»

РФ, 647000,Красноярский край, ТМНДР, г.Дудинка, ул.Строителей,д.12 
тел./факс(39191) 5-43-62, 5-43-62, 3-17-30; e-mail:dudinka.school7@gmail.com

Акт
по результатам контроля организации питания обучающихся 

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»

от «29» сентября 2022года №Д

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссией в составе:

заместитель директора по АХЧ - Мельникова О.Г.
шеф-повар - Рафиева Д.М.
фельдшер - Дьячкова К.К.
представитель Профсоюза - Айрапетян А.С.,
ученица 11 «А» класса - Киселева Алина
родители обучающихся -Посыпайко Е.И.(8а класс), ТрофимоваИ.Г.(4а класс)

Составили настоящий акт о том, что провели проверку столовой пищеблока:
1. Меню

Наименование блюда Выход 
по меню

Фактичес 
кий выход, 
контрольный 
завес

Отклонения 
да / нет

Темпе 
ратура 
подачи 
блюд

Органолептические 
показатели
(вкус, запах,
консистенция)

Соответствуют 
технологичес 
кой карте/Не 
соответствуют
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2. Проверка столовой по следующим параметрам:
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Подписи членов комиссии:

Показатель Соответствует Не
соответствует

I 2 3

Санитарное состояние пищеблока (визуально) —F
Соблюдение графика приёма пищи
Наличие меню в зале столовой Ч~
Соответствие фактического меню, меню утвержденному 
Роспотребнадзором -у
Наличие контрольного блюда на раздаче -у
Наличие бракеражных журналов сырой и готовой продукции. ■
Режим питания школьников (график, продолжительность време! 
для приема пищи режим работы столовой) f
Соблюдение питьевого режима ~F
Наличие мыла
Наличие дез. средств -4
Соблюдение сотрудниками пищеблока сан. правил 
(наличие спецодежды, масок, перчаток)

/Мельникова О.Г../
/Рафиева Д.М./ 
/Айрапетян А.С./ 
/Дьячкова К.К./ 
/Трофимова И.Г../

/Посыпайко Е.И./ 
/Киселева Алина/



Красноярский край 
Управление образования Администрации 
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Акт 
по результатам контроля организации питания обучающихся 

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»

от « 27 » октября 2022года № 6

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссией в составе:

заместитель директора по АХЧ - Мельникова О.Г.
шеф-повар - Рафиева Д.М.
фельдшер - Дьячкова К.К.
представитель Профсоюза - Айрапетян А.С.,
ученица 11 «А» класса - Киселева Алина
родители обучающихся -Посыпайко Е.И.(8а класс), ТрофимоваИ.Г.(4а класс)

Составили настоящий акт о том, что провели проверку столовой пищеблока:
1. Меню

Наименование блюда Выход 
по меню

Фактичес 
кий выход, 
контрольный 
завес

Отклонения 
да / нет

Темпе 
ратура 
подачи 
блюд

Органолептические 
показатели
(вкус, запах,
консистенция)

Соответствуют 
технологичес 
кой карте/Не 
соответствуют
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2. Проверка столовой по следующим параметрам:
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Подписи членов комиссии:

Показатель Соответствует Не
соответствует

1 2 3

Санитарное состояние пищеблока (визуально) Н"
Соблюдение графика приёма пищи н-
Наличие меню в зале столовой

Соответствие фактического меню, меню утвержденному 
Роспотребнадзором

4

Наличие контрольного блюда на раздаче 4-
Наличие бракеражных журналов сырой и готовой продукции.
Режим питания школьников (график, продолжительность време! 
для приема пищи режим работы столовой)

4

Соблюдение питьевого режима *~н
Наличие мыла -А
Наличие дез. средств •4-

Соблюдение сотрудниками пищеблока сан. правил 
(наличие спецодежды, масок, перчаток)

—р

^//Мельникова О.Г../
' /Рафиева Д.М./ 

/Айрапетян А.С./ 
/Дьячкова К.К./

>^2/^^/Трофимова И.Г../
^^Ж^осыпайко Е.И./

/Киселева Алина/
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Акт 
по результатам контроля организации питания обучающихся 

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»

от« 10 » ноября 2022года № 7

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссией в составе:

заместитель директора по АХЧ - Мельникова О.Г.
шеф-повар - Рафиева Д.М.
фельдшер - Дьячкова К.К.
представитель Профсоюза - Айрапетян А.С.,
ученица 11 «А» класса - Киселева Алина
родители обучающихся -Посыпайко Е.И.(8а класс), ТрофимоваИ.Г.(4а класс)

Составили настоящий акт о том, что провели проверку столовой пищеблока:
1. Меню

Наименование блюда Выход 
по меню

Фактичес 
кий выход, 
контрольный 
завес

Отклонения 
да / нет

Темпе 
ратура 
подачи 
блюд

Органолептические 
показатели
(вкус, запах,
консистенция)

Соответствуют 
технологичес 
кой карте/Не 
соответствуют
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2. Проверка столовой по следующим параметрам:
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Подписи членов комиссии:

Показатель Соответствует Не
соответствует

I 2 3

Санитарное состояние пищеблока (визуально) 4
Соблюдение графика приёма пищи 4
Наличие меню в зале столовой 4
Соответствие фактического меню, меню утвержденному 
Роспотребнадзором

-4

Наличие контрольного блюда на раздаче 4
Наличие бракеражных журналов сырой и готовой продукции. 4
Режим питания школьников (график, продолжительность време! 
для приема пищи режим работы столовой)

4

Соблюдение питьевого режима
Наличие мыла 4
Наличие дез. средств 4

Соблюдение сотрудниками пищеблока сан. правил 
(наличие спецодежды, масок, перчаток)

4

/Мельникова ОТ../
/Рафиева Д.М./

т /Айрапетян А.С./
/Дьячкова К.К./
/Трофимова И.Г../

/Посыпайко Е.И./ 
/Киселева Алина/



Красноярский край 
Управление образования Администрации 
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Акт 
по результатам контроля организации питания обучающихся 

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»

от «16» декабря 2022года №9

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссией в составе:

заместитель директора по АХЧ - Мельникова О.Г.
шеф-повар - Рафиева Д.М.
фельдшер - Дьячкова К.К.
представитель Профсоюза - Айрапетян А.С.,
ученица 11 «А» класса - Киселева Алина
родители обучающихся -Посыпайко Е.И.(8а класс), Трофимова И.Г.(4а класс)

Составили настоящий акт о том, что провели проверку столовой пищеблока:
1. Меню

Наименование блюда Выход 
по меню

Фактичес 
кий выход, 
контрольный 
завес

Отклонения 
да / нет

Темпе 
ратура 
подачи 
блюд

Органолептические 
показатели
(вкус, запах,
консистенция)

Соответствуют 
технологичес 
кой карте/Не 
соответствуют
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2. Проверка столовой по следующим параметрам:

3 -f-
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Подписи членов комиссии:

Показатель Соответствует Не 
соответствует

I 2 3

Санитарное состояние пищеблока (визуально) Ч-
Соблюдение графика приёма пищи ч-
Наличие меню в зале столовой •4
Соответствие фактического меню, меню утвержденному 
Роспотребнадзором

•4

Наличие контрольного блюда на раздаче 4
Наличие бракеражных журналов сырой и готовой продукции. 4-
Режим питания школьников (график, продолжительность времеь 
для приема пищи режим работы столовой)
Соблюдение питьевого режима
Наличие мыла 4
Наличие дез. средств 4
Соблюдение сотрудниками пищеблока сан. правил 
(наличие спецодежды, масок, перчаток)

4

/Мельникова О.Г./ 
/Рафиева Д.М./ 
/Айрапетян А.С./ 
/Дьячкова К.К./ 
"/Трофимова И.Г./ 
Ф1осыпайкоЕ.И./ 
/Киселева Алина/
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