
Акт ]ф 2
проверки тшкольной столовой мБоу (со1п ]\э 2) с. Буссевка

комисоией по контролто за организациой и качеством литания
от 9 ноября2020 тода.

Ёастоящий акт ооотавлен комиссией в составе 1пести человек:
|[редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. Аванова г.Б. _ член обще1пкольного родительского комитета'
2. |{илипенко -1].А. - г{итель начальньтх классов;
3. Ёеделько н.в. - учитель нач[1льньтх классов;
4. (орневная о.А. - учитель технологии
5. Ёеделько Анна_руководитель органов 1]1кольного ученического оамоуправления

мБоу (со1п м 2) с' Буссевка, г{еница 8 класса.

({ленами комисоии согласно рех{иму организации очного обуления на2020-202| уяе6ньтй
год с графиком т|итания из приказа ]ф 33 кФб организации работьт мБоу к€Ф11-1]ф 2> с.
Буссевка по требованиям €[[ з.\12.4.з598-20> проведена проверка тшкольной столовой с
цельто контроля санитарно-гигиенического состояния пищеблока, качестваорганизации
литания обулатощихся.
Б ходе проверки вьб1влено:
йенто состоит из:

Б ходе проверки вьш{влено:
1.€анитарное состояние пищеблока в удовлетворительном соотоянии.
2.||ище6лок в полной мере обеспечен мотощими и дезинфициру[ощими средствами,
уборонньтй инвентарь промаркирован.
3.Бьтдача блтод, столовь1х приборов осуществляется путем индивидуальной раздачи,
111тучньте изделия накрь1ва}отояна отоль1 ит1дивидуально для каждого обунатощегося.
4.[[роверен вес блтод. Бес соответствует заявленному в мен}о. Бзветшивание остатков
пищи показало, что максимальньлй вес не съеденной пищи составляет 24 грамма(4%).
9аще всего остаётся чай и салат из морской капустьт.
5.[{роводится дезинфекция кухонной пооудь|, столовьгх приборов после кая{дого приёма
пищи.
6.€оответству[оща'1 документация ведётся. |1осуАа, разделочнь!е доски, но)ки
использ}1}отся по назначенито, хранятся соответственно санитарнь|м нормам. Работники
пищеблока во время работьт польз}тотся фартуками' кось1нками' перчатками, масками.
7 '3 нытичии информационньтй стенд с необходимой информацией. ]!{енго вь|ве1пено в
общем зале
8.1,1меется достаточное количество посудь1 и кухонного инвентар я для организации
питан|тя.
Бьтводьт: организаци|от|итания 1пкольной столовой считать удовлетворительной'

Бол-суновская 1.[1.
Р1ванова [.Б.

3автрак:
€алат из морской капусть] 1/0.05
}1акаронь: отварнь|е у200
1{урьт тттпень|е в соусе 1/1 00
€ьтр сливочньтй 1|0.0\2
&еб птпеничньтй 1/0.05
йолоко з'2% (|-4\ у200
€ок 0.2 (5-11) у200
9ай у200

9леньт комиссии:



€ актом ознакомлена: повар:

/ Ёеделько Ё.Б.
| |7утлиленко -]].А.
/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

/;2/'- / 1{|рейдер Ё.1м1.


