
Акт JЧЬ2

по итогам проведеýЕrI обrrlg0твarного кФýтроля fiитаниr{ в
МБОУ Берзниковской ООШ Собинского рейона

а6.1|.2а2а.
Врмя: 11.В0

Щеяь проведения сбществен}rого кснтропя: прдоставлеýие горячЁIо питаниlI
1цкодьникам МБОУ БерезниковскоЙ ООШ Собинского района, организация работы

столовой.
Мы, члеrты Совета шкоJы :

Якушина Е.В,
Петухова Ю.В.
Акимова О.Г.

составиJlи настояций акт в том, что была проведона проверка в школьllой столовой
На момеят гIроверкrl устаяовлено:

горячее IIитание rrредоставJulется всем обучаюшцlмýя школы с 1- 9 класс
о столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пишеблока удовлетвори

тельное;
. сOстоянЕе столовоЙ мсбели находитоя в удовлетворител.ьном состоянни, число

поýадOчянх мест соотвýтствует количеству учатr{ихся питающихýя за одýо посе
щение;

. за каждым K;taccoм закреплено мЁсто в столовой
с сотрудниками столовой соб.тподаются все саýнтарные нормы;
. CpoKla реаJIизац}rи скоропортящихся прOд}кгов соблюдаются в соOтветствии со-

проводитеJIьЕых дOкументов.
. Пробы хранятся в сýециilJlьном холодильнике, закрьшы крышками,
с Технологиll flриготовления блюд соблподается,
о Продулсты всегда свежЕе, согласно требованиям СаНПиН.
э Темпераryрньй режим в хOлодильниках поддsрживается (2- б градусов),
r Вес готовой rrорuий сOотЁетствует збIвленýому выходу в меню.

Вывод: Комиссия признала рабоry столовой и оргаýкзацию тrитаниrl удовл9творительной.
Пртензий и замеча}lий со отороны fiроЁеряюцщх нет.

члсны комрlссии
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/ Приложение 2
к МР 2.4. 0/lt -20

Форма оценочного лпста

f{aTa ltроведения проверки :

Инллциативная гругпа, провс дявшая проверку:

Да/ilет
имеет,ся ли в

"з-ц*, 
-r-ýю?

А) да, лля всех возрастяых групгI и режимов фушкпяонирования
га}шлзации

Б) да" но без уче"I,а воз ых гl]чп1-I

Б) нет
Вывеruенtl Jjtl сжелневное меFiю
месl,е':'

в улобном дJIя ознакомления родлrтелей и детей

от всех ли ilа IтJтовJIенньгх блюд сннмается
Аi да
Б) ileT
Выявлялись ли фiж,rы не доirуска к реutлизации блюд и продуктов по результатаь,{

жной комиссии (за пер}Iод пе менее месяца)?

СОЗланьi хрi условия дjтя оргаýrlзаr(ииrrитаЕия детей с учетом сlсобенностей
злOsOвья ый диабет, пищевые аллергии)?
А} да
5) нет

Вывешено ли цикличное MeпIо для ознакомлеЕия родителей и детей ?
А) да

В меню отс повторы блюд?
А) да. I10 всем дням
Бi не,г, имсIотся пов ts смежнь]е дни
В MeHio отсyтствчют зап ýные олюда и
А) да, tIо всем дням
Б) lIeT. имеIотся пL)в в смеж}Iые дни
Соответствует ли регламентIIроваIIFIOе цнкличtlым меню колfiчество приемоЬ fiиlц}l

жиму фуякtIионiлрова}Iия организации'/

Еоть лрt в организа.цrrи приказ о создании р{ rrорядке работы бракераiкной комиссии'?

Б} яет

гlроволи,тся "ши уборка лOмеrцений послс кilкдого приема пиши?

Качественно JIи i]роведелла уборка порtещений для rrриема [ищи на момент работы
комиссии?

i **L_&дл_
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Б) нет
lз Обнаруживались ли в rrомещепиях дrя приема пищи насекомые, грызуны

их хtrlзýедеятельности?
и следы

kl-r--А) ттет

Б) ла
14 созданы ли условия для соблюдеýия детьми правил личной ,и."енй

А) да а* а..
Б) нет d

l5 ВьIявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной rигиены?
А) нет МЛ/rh--
Б) да

16 BьrявлялисЬ'иПpЙcpавненииpеaJ{изyеМoгoМeнюсyтвеpжде@
исключеЕия отдельн из меню ?

Дзg, _
Ь) ла

11l/

Б) да


