
Акт }'1"э -|
проверки тшкопьной отоловой мБоу к€Ф1]-1л! 2> о. Бусоевка

комиссией по контро.т1}о за организациейи качеством лу|таъ|ия
от 2 декабря2020 года'

Ёаотоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|1редседатель комиссии - Болоуновская 1.|1.
9леньт комиосии:

1. }1ванова г.Б. _ влен обще1школьного родительского комитета;
2. |1илипенко -]-{.А. _ учитель начальньгх клаосов;
з. Ёеделько н.в. - учитель нач€1льньгх классов;
4' 1{орневная о.А. _ учитель технологии
5. Ёеделько Анна _ руководитель органов 1школьного ученического самоуправ ления

мБоу (со1п м 2) с. Буссевка,ученица 8 класса.

9ленами комиссии согласно режиму организации очного обуления на2020-2021 уяобньтй
год с графиком литания из приказа ш9 33 (об организациира6отьтмБоу к€Ф1]-1]\! 2> с.
Буосевка по требованиям сп 3. \/2'4.з598-20> проведена проверка 1пкольной столовой с
цель}о контроля санитарно-гигиенического оостояния пищеблока, качества организации
питания обулатощихся.
Б ходе проверки вь1'{влено:
йенго состоит из:

Б ходе проверки вьт'1влено:
1 [[роверен вес блтод. Бес соответствует заявленному в менто. Бзветпивание остатков
пищи показало, что максимальньтй вес не съеденной пищи составл'{ет 18 грамм (з%).
9аще всего оста}отоя небольтпие кусочки хлеба.
2.Бьтдаяа блтод, столовь1х приборов осуществляетсяпутем |4ндив|тдуальной раздани'
1]1тучньте изделия накрь|ва}отоя на столь1 индивидуа]1ьно для ка}кдого обунатощегося.
3. [[роводится дезинфекция кр<онной посудь1, столовь|х приборов г{осле каждого приёма
пищи"
4.€оответотву!оща'{ документация ведётся
5. \4енто вьтве1пено в общем зале.
6' [ля организации литат1ия имеется доотаточное количество посудь{ и кР(онного
инвентаря'
7 .(,анитарное состояние пищеблока в удовлетворительном состоянии.

Бьтводьт: организаци\о |{итаЁ:ия тшкольной столовой считать удовлетворительной.
|1ищеблок в полной мере обеспечен мо}ощ ими и дезинфициру!ощими средствами'
уборонньтй инвентарь г{ромаркирован.
Рекомендации: перенести время питания, начинать кормить обутатощихся после второго

/ Болсуновская 1.|!.
/ [[:1ванова [.Б.
/ Ёеделько }{.Б.

3автрак:
Фгурец све:кий 1/0.05
1{алпа рисовая \|20о
[улятп мясной 1/1 00
1{омпот из омеси сто<офр у200
!,леб п:пеничньтй 1/0.05
йолоко з'2% (1'-4) !200
€ок 0.2 (5-11 \/200

9леньт комиосии:



/ [|илипенко -]_1.А.

/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

€ актом ознакомлена: / 1!1рейдер Ё.1!1.


