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проверки школьной столовой
_А,кт

бракера;кtrой Korrrl ссией ОР К l l 0 I I ttl,ll t{ Il к)

у а jYe72)
-,74)Ud"O,,ol] ( ))l

]\4ы. иссия в составе

v

1

2
3

4

сос,гавили настоящий акт в том, что u4d)? /plL года была

проведена проверка качества IIи,гания в вой N4БУ <<IiIкола лг972))

I] холе проверки было изyчено и вьultsлено

--Школьной столовой предло] жено /не предложено N,lеню на завтрак, обед и гIолJ.нl,tк,

Рацион бшод L]^],гlla,гстRчот /не cooTBe,I,cTB\:,eT N{eH tt)

--l)кспертиза вкусовых качеств приготовленной пищи: все блюда соотвеLс,lвlют/не

соответс,гвчют представлениям членов коми^^"" л вкчснQй и здоРо|лй пl,{ттте

1'; 7

--Претеrrзий к качеству приготоRления есть/нет. качеству продуктов есть/нет

, возрастной потребности де,гей

Q.а--
{й-оо

-На,ти.tие дежурных педагогов
-I,1али.tие дежурных учащихся
-нали.tие условий для мытья рук

в столовую:

w

отдельные 'столы.

V

-Все классные руководители, учителя-пDедметники сопророждают ,iне соппово,кпают свои

классы

и

2.Рабо,га пllшебrока:

*Внешний вид
HopMaMl

-Соблюiение

ающего п /нс

чи

v€маtе

и

coOl,BeTcl,B /не



- I l а-,tи.l и е тсхнолоI,llLIсски х кalрт п риго гсl вленtrя б ,n
Журналы, установленные санитарныN{и нормами и правила\lrI..Fед},тся /не вед)iтСЯ

З.Эстетич IlocTb накрытия:

-Внеl,шний вид школьной столовоI4 ч]:веllтвч9l/не 
соответств},}от . 

HOPlt{aM САнПИН

-('српи noB ка стол ов оставила I l!Pý lт9л ьн9е/отри цате,l

согтпяние столов с()оТВu'ТС l'Bvc r ,., соответс,гвvет

bl-{oe впеча,l--цение

-l'лtги

-г е ческое иС Сl'ОЛОВЫХ ПРИНаД,']еЖНОСТеЙ соо гветств\ ет/не соотве,гс гв\ с I

1-_---..---..._--

-FIа:tичие саrlфетниц и el,UK

,пd./rуrсilаrrл

t

()

/2//2члены комиссии по питанию i
,, u,/

Дu,,ч ф, /?/ t& L



Датся аСilРМ, Псrл1 L^c)\',
/5,+Q,t,чc. Zд.

Акт за пIdтания

Brrrpor: f,alн'eT

l [,'1 м е cr:c я,jl I,,t l] Фр l"i:l } I L{i} а I pt и,.,q,ен r*',) 9е-
Фrro-.ll-il}l всех i}OзрастньJх гр},]tlt t{ pcili}.l\ltlB (l1,iil;ll}itrlII,ipOBaHLirr

t)ргаlл }.l:}a1,114}l 7о,-
Б) да, Hcl бе:t учета вOзрастных груfiгI

lЗ) rttlT

1 [Jывеrшенсэ -1]и цикJlиtIýое ý{енк) Jlл,l t'lз}lаli()х,IJIсIl11 я poill,I],e,rteЁt и детей? ffQ--

;

*)

ýжBelrreнý ли сжýд},Iев}Iсl€ ý{еню в удrэбrrirм дJI*I t}:t}lаIiOмJ{еj*t{я

рtrли,tе.ltей 1.1 лет"ей ptccTe?

В Metlltl сlтсутствуют II0втOры б-шюл?

А) да,, пý всi}h* .tlýям

Б) He,r,. }.L\l*l$тся псt]1торь1 в c}{e;ltнb{e л},l.{ V
) 1] n*elrto oтcyтcTýyIсT запрtslilенные fi;tttэда }i пpо;(yltтb]

А) лrr, по все}.{ дýяiv{

ý) Her:. !{}.tOло,гся пOв:гOрь1 в сý{е}i{}.тые л}.Iи

6.
С*сlr:в*тс'гв1,-g,"г яи регламентир{}ýаi]нос l,i!liclllllIIlыNl мI*HK) ltоличес?вi)
l l р шеý{ tr в пи Iцi{ р e}KHM)l ф,ч нкцrто H]:r р0l]а l I I-{ rl о р гit }] и lз irци lt ? ýfu

7
ýсть ;tи t] t}tr]t]iлýI"{зат{ки 1lриказ rr сt}здаяр:и и ]]{]рядtсе рабtrтът
браксра;тсн ой ком исси и?

\J

w
8 (}т все,х .lrtc trtrртий приготовлеIlлiьiх 6:llс;д снl,týlаgтся бpiiKepalic? и

9

[*r,т:rвляýистr лш факты }{е допуска к реiljll.{за{{I.]и блюj1 и IIрOлуктOR псl

резу]тl;"l,а
месяца)'l

бракеражноЙ кtrмlассии (за rtOриOд ке м*нее

л4f,Й-€trtJlИ.rса

а

/аг

]0
U//".

L():jДilLlЬi ЛИ )'СJlОýИЯ ДЛЯ ОРГаНРrЗаЦ1,1И llИTill{},1r{ Ле']'еР{ С У.tе'ГС)lzt
*собел*ностей здо ров ья (сахар н ы й ди абет, r; }lIцевы * аt.l"t,,tерглr р: ) ? ,р,

l1 ГIроводttтс-fi лt{ уýорка пOý{ещен!{й посл0 tii,uкдого rlр}.lе}{а пиrци? l.,{-z

IJ
K;i*rec.Tвeнftqэ ли ýрOЕедеýа y$opKa ýOмelilýHlrii д;tлt rтрие}.1а tIищи на
мФмеЁт рабtrты комисеиrт?

U

/,ц{

lз
()бtra;l1,;lttr,t}lUIиcl,.iIи R по\Iсшеllия.\,t.,lя пl)liс\t;l llIllIlII lIllc.:Kovb]C.
I"р:I1"Iзу }}ь} н сл i}ды их жи:3 I,I ед ея"rел ыt* *ти? |м{

ta (Jtr:*лirны лr:l ус]]с,}IJ},1я дJlrI соýлюлеtl}tя леl,ь}.{ш llpilвI.ll, .rtи,ltloii глiгtтеньт? a{u
ul"tffl5 i3l,rяв;тялl.{сI; jlri, :за.мечанtr{я к соб:rlолешi,tю детьм},| lIp;tвLlJl гl*гт,iены?

l0
l*няlзлялись JIи llpl4 сравнении рсаJIи:JуемOг(} }de}lK) с уl,ве}:}ждеl{лlыь,
i\lciIttr t|латсгы исклlочснрtя о,lдеJььlых б. ll().,l }{,,J Mcttlo'.' /а{

l/ J4Me;ltltb лrт факты выдачи дýтям ocTbtlзlueli tlиrци'/ ,{anHB rИфeИt /Uг
рь
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