
АКТ № 1 
проверки работы столовой МБОУ «Лицей № 27 

имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 
от 15.09.2021 г. 

Настоящий акт составлен комиссией в составе шести человек: 
- Лилякова С.В. - председатель комиссии, 
- Крючков М.К., 
- Брежнев К.И., 
- Крылова Е.А., 
- Чемерис Н.Д.., 
- Кузнецова Н.С. 
В меню на 15.09.2021 г. были включены блюда: 
• плов со свининой 
• йогурт питьевой 2,5% 
• печенье «Молочное» 
• хлеб ржано-пшеничный 
Меню на 15.09.2021 г. согласовано с и.о. директора лицея. 
Члены комиссии провели проверку на 2-х переменах: 
- в 09 часов 15 мин. - 1-2 классы 
- в 10 часов 15 мин. - 3-4 классы. 

За 7 минут до начала перемены повара начали накрывать столы, раскладывать плов со 
свининой по тарелкам, разливать йогурт. 

Комиссия попросила взвесить три порции с разных столов, при норме выхода плова в 
120 г. порции весили (121 г., 119 г. и 122 г. в среднем - 120г.) плов был теплый. 
Обучающиеся плов ели без особого удовольствия, некоторые не ели совсем. На вопрос, 
почему не едите плов, последовал ответ: «Мы не любим рис». 
Внешний вид школьной столовой производит приятное впечатление, столы чистые, 
работает все освещение. На момент проверки все оборудование школьной столовой было 
в исправном состоянии. 
Рекомендации: 
1. На классных часах провести с обучающими беседы о необходимости принятия горячей 
пищи в первой половине дня. 

Члены комиссии: 
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АКТ № 2 
проверки работы столовой МБОУ «Лицей № 27 

имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 
от 15.09.2021 г. 

Настоящий акт составлен комиссией в составе шести человек: 
- Лилякова С.В. - председателв комиссии, 
- Крючков М.К., 
- Брежнев К.И., 
- Крылова Е.А., 
- Чемерис Н.Д.., 
- Кузнецова Н.С. 
В меню на 13.10.2021 г. были включены блюда: 
• котлета рубленая из бройлер-цыплят (75 гр.) 
- рис с овощами (100 гр.) 
• напиток ягодный (из компотной смеси) (200 гр.) 
• яблоко свежее (70 гр.) 
• хлеб ржано-пшеничный (30 гр.) 
Меню на 13.10.2021 г. согласовано с и.о. директора лицея. 
Члены комиссии провели проверку на 2-х переменах: 
- в 11 часов 15 мин. - 5-6 классы 
- в 13 часов 15 мин. - 9-11 классы 

За 7 минут до начала перемены повара начали накрывать столы, раскладывать рис и 
котлеты по тарелкам, яблоки, разливать напиток в соответствии с количеством 
питающихся. 
Комиссия попросила взвесить три порции с разных столов, при норме выхода котлеты в 
75 г. и риса 100 г. порции весили (176 г., 178 г.и 174г. в среднем 175 г. ) котлета и рис 
были теплые. 
Обучающиеся котлету ели с удовольствием. 
Внешний вид школьной столовой производит приятное впечатление, столы чистые, 
работает все освещение. На момент проверки все оборудование школьной столовой было 
в исправном состоянии. 
Рекомендации: 
1. На классных часах провести с обучающими беседы о необходимости принятия горячей 
пищи в первой половине дня. 

Члены комиссии: 
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АКТ № 3 
проверки работы столовой МБОУ «Лицей № 27 

имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 
от 15.09.2021 г. 

Настоящий акт составлен комиссией в составе шести человек: 
- Лилякова С.В. - председатель комиссии, 
- Крючков М.К., 
- Брежнев К.И., 
- Крылова Е.А., 
- Чемерис Н.Д., 
- Кузнецова Н.С. 
В меню на 17.11.2021 г. были включены блюда: 
• борщ со вежей капустой и картофелем со сметаной (250 гр.) 
- котлета «Нежная» (из цыплят и свинины) (50 гр.) 
• рис отварной (100 гр.) 
• чай с сахаром (200 гр.) 
• булочка ванильная (50 гр.) 
• хлеб ржано-пшеничный 
Меню на 17.11.2021 г. согласовано с и.о. директора лицея. 
Члены комиссии провели проверку питания ГПД : 

За 5 минут до прихода группы повара начали накрывать столы: разливать борщ, 
раскладывать котлеты и рис по тарелкам, булочки, разливать чай в соответствии с 
количеством питающихся. 

Комиссия попросила взвесить три порции с разных столов, при норме выхода котлеты и 
риса 150г. порции весили (152 г., 149 г. и 152г.) Первое блюдо было горячим, котлеты и 
рис были теплые, чай горячий. 

Внешний вид школьной столовой производит приятное впечатление, столы чистые, 
работает все освещение. На момент проверки все оборудование школьной столовой было 
в исправном состоянии. 
Рекомендации: 
1. На классных часах провести с обучающими беседы о необходимости принятия горячей 
пищи в первой половине дня. 



АКТ № 4 
проверки работы столовой МБОУ «Лицей № 27 

имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 
от 15.09.2021 г. 

Настоящий акт составлен комиссией в составе шести человек: 
- Лилякова С.В. - председателв комиссии, 
- Крючков М.К., 
- Брежнев К.И., 
- Крылова Е.А., 
- Чемерис Н.Д., 
- Кузнецова Н.С. 
В меню на 15.12.2021 г. были включены блюда: 
• плов со свининой (120 г.) 
• йогурт питвевой 2,5% (145 г.) 
• хлеб ржано-пшеничный 
Меню на 15.12.2021 г. согласовано с и.о. директора лицея. 
Члены комиссии провели проверку на 2-х переменах: 
- в 09 часов 15 мин. - 1-2 классы 
- в 10 часов 15 мин. - 3-4 классы. 

За 5 минут до начала переменв1 повара начали накрывать столы, раскладывать плов со 
свининой по тарелкам, разливать йогурт. 

Комиссия попросила взвесить три порции с разных столов, при норме выхода плова в 
120 г. порции весили (121 г., 119 г. и 122 г. в среднем - 120г.) плов был теплый. 
Обучающиеся плов ели без особого удовольствия. 

Внешний вид школьной столовой производит приятное впечатление, столы чистые, 
работает все освещение. На момент проверки все оборудование школьной столовой было 
в исправном состоянии. 
Рекомендации: 
1. На классных часах провести с обучающими беседы о важности принятия горячей пищи, 
обратить внимание учащихся на необходимость сбалансированного и здорового питания. 

Члены комиссии: 

Mr 
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АКТ № 5 
проверки работы столовой МБОУ «Лицей № 27 

имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 
от 13.01.2022 г. 

Настоящий акт составлен комиссией в составе шести человек: 
- Лилякова С.В. - председатель комиссии, 
- Крючков М.К., 
- Брежнев К.И.., 
- Крылова Е.А., 
- Чемерис Н.Д. 
- Кузнецова Н.С.. 
В меню на 13.01.2022 г. были включены блюда: 
• гуляш (свинина) (90 гр.) 
- каша рассыпчатая гречневая (120 гр.) 
• чай с лимоном (200 гр.) 
• яблоко свежее (75 гр.) 
• хлеб ржано-пшеничный (38 гр.) 
Меню на 13.01.2021 г. согласовано с и.о. директора лицея. 
Члены комиссии провели проверку на 2-х переменах: 
- в 10 часов 15 мин. - 5-6 классы 
- в 11 часов 15 мин. - 7-8 классы 

За 7 минут до начала перемены повара начали накрывать столы, раскладывать кашу с 
гуляшом по тарелкам, яблоки, хлеб, разливать чай в соответствии с количеством 
питающихся. 
Комиссия попросила взвесить три порции с разных столов, при норме выхода гуляша 90 г. 
и каши 120 г. порции весили (212 г., 211 г. и 209г. в среднем 210г.) каша с гуляшом были 
теплые, чай горячий. 
Внешний вид школьной столовой производит приятное впечатление, столы чистые, 
работает все освещение. На момент проверки все оборудование школьной столовой было 
в исправном состоянии. 

Рекомендации: 
1. На классных часах провести с обучающими беседы о важности и необходимости 
принятия горячей пищи в первой половине дня. 


