
АктJфi
по итогам проведеl{ия обlцественrrого коЕтроля rrитания в

МБОУ Березниковской ООШ Сабlлнского района
ж.а9.202а.
Время: 10.00

Щель провсде}lия общеотвеннOго ко}iтроля: выявление нар},шений при 0рганизациитмта-
ния в МБОУ Березниковской ООШ Собинскаго района

Мы, члены Совета школы :

Якуrшина Е.В.
Петухова Ю,В,
Акимова о.Г.

составили настоящий акт в том, что была flроведена проýерка в шкOльной столовой
МБОУ Березнлпсовэкой ООШ Собинского района

На момент riроверки установлено:
. ý ýаЕ!{чии имеется графяк {питаrrия) приёма пиrr{и;
. санитарное состояние пищеблока соответствуетсанитарным нормам и правилам;
. сотрудники пкrцеблока в униформg, защитllых маsке и flерчатках,
, пищевые прод}.кты, Еродовольственное ýырье поступает в cToj-IoByю с документа
. цией, котораJI цодтверждает их качество и безоласность;
. составленно€ меню и качество приготовления rrиýи в соответствии ý требования
. мН.
. органиЗоваЁо бесплатfiое горячее питаýие обучающихся 1- 4 класо; 5-9 класс
. в наJIичии вся документация по предос{авлению горячего бесшrатного ýитанюI
. школъникоВ;
. питаЕие учеников младшях классоа и средЕего звена разведsно ilо врffмsни в соот. ветстýии с новы}rи СаНýиН.

Вывод:комиссия установила, что школьная столов&я сOответствует треб*ваниям, предъ-
явJшемы&t нормативнO-прааовыми актами. оценка работы пrкольнойстоловой признана
удовлетýорятельной.

Члены Совета шкоьI:
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Прилох<ение 2
L4р 2,4. с/l€-20

Форма оценочного лrlста

fiaTa проведения прOверки:
Инициатив ная гр у ппа, г:р о всд ившая riр о верку :

Црдррg_
имеется ли изыlим меllю?
А) да, для всех возрастlIых групrl и режимов функчионироýаýия
организации

вывеurено
месте ?
А) да

по всем дflям
Б) нет, имек}тся п0 в смежные д}Iи
Соо,гветствует ли регламентированное цикJl}lчным меýю количество приемов ýищ}l

жимч Функци()[IиOова}lия изации'?

Б) ael
Выяв.liя.liись лtл факlы не доllуска к реtшизации блюд и продуктов п0 результатаь,l

t) ной комиссрtи (за период не меýее месяца)?
lrz'

In Созданы jrи условия для органрrзацпr, пита}лия детей с учетом особенностей
злOрOвья (сахарный длtабет, llищевые аллергии)?
А)да
Б) нет

ли ожеднеВýое меi{Ю в улобном дrя озяакомления родлtтелей и детей

Б) да. но без учета возрастных г
В)нет
РgЕgщ9Ео rи циклиtlное меню для оз}Iакомлен]-.lя родителей и детей '/

А) да
Б} нет

Б; нет
В меню отс llовторы блюд?
А) да, ilо tsсем дням
Б) нет" нмек)тся повторы в смежные дЕи
В Meriio отс запреценFIые блюда и п

А) да
Б) нет
Есть ли в ор!анизадии приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?

от всех ли партий ýр:aготовJlенных блюд снrIмается бпакеоаж?

А) нет
Б) да

[]роводится ли уборцq цомеrцений llосле каждого приема пиrци?
А) ла
Б} нет

|2 
| 
КаЧеСТВенН0 jlи I]роведена уборка помещений лл,,rриеru Irищи на *оr.нт работ,
комиссии?
А) да



)
)

l4

Б) нет
1a
lJ Обкаружив&цись лх в lrомещеFlрlях для приема пищй насекомые, грызуны }I следы

их жиз}tедеятельности? _
А) нет ia/
Б) да

14 создапы ли yсловия для соблюдеtrия детьми правип личной гигиедц]
А) да r
Б)нет

v

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной rцLиgцц]
А) нет ftц
Б) ла

lo Выявлялись пи при ýравнении реализуемого меню с утверждеýяьlм меню факты
исключен}Iя отдельньп блюд из меню ?

А) нет iu
Б) да

|1 Имели.lrи факты вьцаLIЕ детям остывшей пищи ?

А) rlет /{u
Б) да


