
Акт ]ф 4
проверки шткольной столовой мБоу (со1п ]'[р 2> с. Буссевка

комиссией по контрол}о за организацией и качеством 11итания
от 18 февраля 2021 года.

Ёастоящий акт соотавлен комиссией в составе 1шести человек:
|{редседатель комиссии - Болсуновская 1.[{.
9леньт комиосии:

1. Р1ванова г.Б. _ нлен общеп1кольного родительского комитета;
2. |1илипенко .11.А. _ учитель начальньгх классов;
з. Ёеделько н.в. - учитель нач!тльньп( классов;
4. 1{орневная о.А. _ учитель технологии
5. Ёеделько Анна_руководитель органов 1пкольного ученичеокого самоуправле|!ия

мБоу (со1п ]ф 2) с. Буссевка' ученица 8 класса.

9ленапли комиссии согласно плану работьт проведена проверка тпкольной столовой с
цель}о контроля за организацией приема пищи обунатощимпся, за соблтодением графика
работьт отоловой.
Б ходе проверки вьш{влено:
менто состоит из:

йенго на 18.02'20.21 г. утверждено подпись}о директора 1пколь|, р€шмещено на
информационном отенде.
|[роизведено наблтодение за учащимися' притпед|пими на завтрак. Бьтявлено: в основном
все обутатощиеся' при1пед1ших на завтрак, мо}от руки перед едой и вь!тиратот специально
приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажнь]ми одноразовь1ми полотенцами.
1{омиссия проверила соответствие веса картофельного п}оре на тарелках весу,
ук;ванному в мен1о. Бьтло взве1пено 3 тарелки, вьтбранньгх с разньтх столов. Бьтявлено
соответствие веса ук€ванному в мен}о.
Бьтло проведено взве1шивание остатков пищи. Бьтявлено: максимш1ьньтй вес не оъеденной
пищи составляет 20 гр. (3%о от объема завтрака), завтрак чаще всего съедается полность}о'
редко остается недопитьтй чайили кусочек овоща.
11роизведена проверка температурьт п}оре и напитка. Бьтявлено: завтрак бьтл подан на
столь1 в горячем состоянии.
|1роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в свежем
соотоянии.
Ёа момент проверки в обеденном зале чиото. Бо время приёма пищи посадочнь1х мест и
посудьт имеется в доотаточном количестве. [рупшьт для приёма{|ищиидут в
оопровоя{дении классного руководите-]],т.

Бьтводьт: Фрганизаци|о т|итания в 1школьной отоловой признать удовлетворительной.

3автрак:
Фгурец све>кий /0.05
€осиока отварная /0.05
1{артофельное !т|оре /200
9ай 1200
&еб птшеничнь:й /0.05
Р1олоко з.2% (|-4\ 1200
€ок 0'2 (5-11 1200
9блоко /1 00



[рафик работь: столовой соблтодается в полном объеме. йенто соответотвует
утвержденному 10-дневному мен}о. Бедутся все журналь1, установленнь1е санитарнь1ми
нормами и правилами.

9леньт комиссии: новская ?.|!.
4.Аванова [.Б.

Ёеделько Ё.Б.
|{илипенко -]].А.
1(ортевная Ф.А.
[еделько А.

€ актом ознакомлена: повар: & у1[рейдер Ё.Р1.


