
 
Акт посещения школьной столовой  

 

ФИО законного представителя Данильченко О.А. 

 Дата11.02. 2022   

Время посещения школьной столовой 09.10 

Приём пищи (завтрак, обед)__________________________________________________  

№ Что проверить? Как оценить? Поставьте «V» в соответствующий 

раздел 
Комментарии к 

разделу 
 Наличие десятидневного 

цикличного 

согласованного с 

Роспотребнадзором меню  

V        На стенде 

и на сайте 

 Наличие фактического 

меню на день и его 

соответствие цикличному 

Наименование блюд по 

меню  

V    На стенде 

и на сайте 

 Температура первых блюд      

 Температура вторых блюд    < 45-55°   

 Визуальное количество 

отходов  

 20- 25%     

 Спросить мнение детей 

(Если не вкусно, то 

почему?)  

Вкусно     

холодных закусок:  салат из капусты 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога)  куриная котлета 

гарниров : картофельное пюре 

напитков : чай 

Попробовать еду. Ваше 

мнение  
Вкусно        

холодных закусок: вкусно 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога): вкусно  

гарниров  вкусно 

напитков вкусно 

Ваши предложения/пожелания/ комментарии . Предложения внесены в журнал посещения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт посещения школьной столовой  

 

ФИО законного представителя  Лаврентьева Д.А.  

 Дата11.02. 2022   

Время посещения школьной столовой 09.10 

Приём пищи (завтрак, обед)__________________________________________________  

№ Что проверить? Как оценить? Поставьте «V» в соответствующий 

раздел 
Комментарии к 

разделу 
 Наличие десятидневного 

цикличного 

согласованного с 

Роспотребнадзором меню  

Есть, 

размещено на 

сайте школы  и 

на стенде 

   

 Наличие фактического 

меню на день и его 

соответствие цикличному 

Наименование блюд по 

меню  

Есть, 

соответствует  

   

 Температура первых блюд      

 Температура вторых блюд   60 - 50°    

 Визуальное количество 

отходов  

20- 25%     

 Спросить мнение детей 

(Если не вкусно, то 

почему?)  

Вкусно     

холодных закусок  салат из капусты 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога)  куриная котлета 

гарниров  картофельное пюре 

напитков  чай 

Попробовать еду. Ваше 

мнение  
Вкусно    

холодных закусок  вкусно 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога) вкусно 

гарниров  вкусно 

напитков  вкусно 

Ваши предложения/пожелания/ комментарии  всё вкусно и полезно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт посещения школьной столовой  

 

ФИО законного представителя Земляная В.Н. 

 Дата17.02. 2022   

Время посещения школьной столовой 11.10 

Приём пищи (завтрак, обед)__________________________________________________  

№ Что проверить? Как оценить? Поставьте «V» в соответствующий 

раздел 
Комментарии к 

разделу 
 Наличие десятидневного 

цикличного 

согласованного с 

Роспотребнадзором меню  

Есть, 

размещено на 

сайте школы , 

на стенде в 

столовой 

   

 Наличие фактического 

меню на день и его 

соответствие цикличному 

Наименование блюд по 

меню  

Есть, 

соответствует  

   

 Температура первых блюд      

 Температура вторых блюд   60     

 Визуальное количество 

отходов  

20-25     

 Спросить мнение детей 

(Если не вкусно, то 

почему?)  

Вкусно     

холодных закусок  солёные огурцы, мандарины 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога)  рис с овощами, рыба (треска) 

гарниров   

напитков  яблочный сок 

Попробовать еду. Ваше 

мнение  
Вкусно        

холодных закусок  вкусно 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога)  вкусно 

гарниров  вкусно 

напитков вкусно 

Ваши предложения/пожелания/ комментарии  спасибо за качественно приготовленную пищу. Рис хорошо 

пропаренный. В наличие ассортимент овощных салатов. Присутствует прекрасная  выпечка. Всё свежее. 

Идеальная чистота в пищевом блоке 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО законного представителя  Максимова Татьяна Юрьевна 

 Дата17.03. 2022   

Время посещения школьной столовой 10.10 

Приём пищи (завтрак, обед)__________________________________________________  

№ Что проверить? Как оценить? Поставьте «V» в соответствующий 

раздел 
Комментарии к 

разделу 
 Наличие десятидневного 

цикличного 

согласованного с 

Роспотребнадзором меню  

Есть, 

размещено на 

сайте школы , 

на стенде в 

столовой 

   

 Наличие фактического 

меню на день и его 

соответствие цикличному 

Наименование блюд по 

меню  

Есть, 

соответствует  

   

 Температура первых блюд      

 Температура вторых блюд   60 -65    

 Визуальное количество 

отходов  

20-30%     

 Спросить мнение детей 

(Если не вкусно, то 

почему?)  

  В основном 

вкусно, со 

слов детей 

  

холодных закусок  овощной салат 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога)  куриная печень 

гарниров  макароны 

напитков  яблочный сок 

Попробовать еду. Ваше 

мнение  
Вкусно        

холодных закусок  вкусно 

первых блюд  

вторых блюд (мясных, рыбных, из творога)  вкусно 

гарниров  вкусно 

напитков вкусно 

Ваши предложения/пожелания/ комментарии.  Блюда соответствую меню. Представлены контрольные 

блюда. Всё соответствует санитарным нормам 
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