
Акт )Ф -|-проверки тпкольной столовой мБоу к€Ф1]] ]\гр 2> с. Буссевка
комиссией по контролто за организациейи качеством литания

от 9 сентября2020 тода.

Ё{астоящий акт составлен комиссией в соотаве 1пеоти человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. Авановаг.Б. _ нлен обще1пкольного родительского комитета;
2. |{илипенко "1].А. _ г{итель начальнь1х классов;
з. Ё1еделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. 1{орневная о.А. _ учитель технологии
5. Ё{еделько Анна _ руководитель органов 1школьного ученического самоу[{равления

мБоу (со1п м 2) с. Буссевка' ученица 8 клаоса.

9ленами комиссии согласно ре}киму организации очного обуления на2020-202\ уно6ньтй
год с графиком литания из приказа ]ф 33 кФб организациира6отьтмБоу к€Ф11] ],[р 2> с.
Буссевка по требованиям сп з.|12.4.з598-20> проведена проверка тшкольной столовой с
цельто контроля санитарно-гигиенического состояния пищеблока, качества организации
питаттия обулатощихся, готовность к работе на нач€1ло 2020-202\ унебного года.
Б ходе проверки вь|'{влено:
\4енто состоит из:

Б ходе проверки вьш{влено:
1.€анитарное состояние пищеблока в удовлетворительном состоянии, стень1 пищеблока и
зала д[!я питания окра111еньт свежей краской, проведена генеральн ая уборка с
применением мо}ощих средств и дезрастворов.
2' 11а начало унебного года пищеблок в полной мере обеспечен мотощ ими и
лезинфициру[ощими оредствами.
3.Бьтдана блтод, столовь1х приборов осущеотвляетояпутем индивидуальной раздачи)
тптг{нь|е изделия накрь1ватотся на столь1 индив|тдуально для ка)кдого обунатощегося.
4.Бзветшивание остатков пищи показ€ш!о, что максимальньтй вес не съеденной пищи
соотавляет 12 грамм (2%).9аще всего остаётоя чай и небольтпие кусочки хлеба.
5.|[роводится дезинфекция кухонной пооудь1, столовь]х приборов й'.,. каждого приёма
пищи.
6.Фрганизовано беоплатное питание для обутагощихся 1-4 классов, детей с ФБ3, детей_
инвалидов и г{латное (за снет родителей) для 5-1 1 классов.
7.3 нытичии информационньй стенд с необходимой информацией.
8.ймеется достаточное количеотво посудь1 и кухонного инвентар я дляорганизации
питаъ|ия обутатощихоя на 2020-202\ унебньтй год:

- 
ложка столов!ш{ _ 80 птт.,

- вилка _ 80 тпт.,

- тарелка глубокая _ 60 тпт.,

- тарелка мелкая _ 80 тшт.,

- бока-гтьт _ 80 лпт.,

|[омидор свеясий
3автпак:

! тг:оо
[1лов с мясом \12з0
(омпот из омеси су( \/200
Бафли \/0.02
{леб птпеничньтй 1/0.05
\4олоко з.2% (|-4) у200
€ок 0.2 (5-1 1) 11200



- ножи разделочньте - 14 тпт.,

- 
г{однооь| раздаточнь1е металлические _ 5 тпт.,

- пирожковьте тарелки _ 50 тшт.

Бьлводьт: подготовку 111кольной столовой к2020-2о21 унебному году считать

удовлетворительной.

9леньт комиссии: суновск!ш т.ш.
?1ванова [.Б'
Ёеделько Ё.Б.
|1илипенко л.А.
(орневная Ф.А.
Беделько А.

€ актом ознакомлена: повар: / 11-1рейдер Ё.}м1"


