
Акт проверки tlo воIIросу организации горячего питания

Щата проверки /{. 09 .dаdD

ФИО, должность проверяюш(€го ;

{аРrcчо-|ttr/(r.) l/./ {а7r,r,r,dg.r,-l" .,/о"/r,

На_гlичие приказ о назначении
ответственного за питание в
оу / /,,. l |. / ( |,,|4..t, _!

Наличие графика питания
учащихся ОУ, размещённого в
школьной столовой IiclhCtl,a"1

На,тичие приказа о составе
бракеражной комиссии l/.l{/tNf,ttcJ

Наличие десятидневного меню
(обелы), согласованного с
Территориilльным управJIением
Роспотребнадзора

L{uе{,еИиц

Наличие десятидневного меню
завтраков и полдников 1-4
классов, утверхtдённого
Министерством сельского
хозяйства и продовольствия
московской области

И,l,tZi;ttrc(

Наличие меню на день
проверки, размещённого в
школьной столовой IL&Ц/L.|.ц4

Соответствие предлагаемых
блюд утверждённому меню; tZx). l r.r {Zt or й.l t 

Иr,,

Наличие и своевременность
ведения Журнала бракеража
готовой кулинарной продукции

14 t fЛ,rГr,, 
/ ra 1,1 {cz ц c,r'

Jc7 
tKZl{alltccg,x Йгl{7"tt с(€ {с/ф

Наличие и своевременное
ведение Журнала здороRья

.illLl/P {alf lz,|l Ц [ftd t,{

/ 
l;t а-|ц,tl /+la| Р/, pl.[7l|" tl lt l/t 0

Наличие и своевременное
ведение Журнала учёта
температурного режима
холодильного оборудования

//t/,/ rrr,,z4 t ru/t-(//tr,(,/

/a.t 
t-tl t,/ {"! t I L l l} /,o,z {7l,/,/,a/l,/.o

Обеспеченность сотрудников
пищеблока средствами
индивидуальной защиты
(маска, перчатки). (нахождение

0)/,п tc,ttitlТ ///3
llr,, , l.//,r( r|kГ п7оhУ tr ч
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сотрудников пищеблока в

масках и перчатках)
Санитарное состояние
обеденного заJIа:

- наJIичие необходимого
количество столовой мебели;

- обработка мебели
дезинфиuирующими
средс,гвами;

-наJIичие санитайзеров

|у{ cl" l"7uun,, Ll tul (

|! . yorr" rrrn-.aYLц| r/ Иc,-cct z/t,ц&

,)
Pilc|c;l.zlj с4',' '-/

i,tLЦtOt,-tcq

Соблюдение требований к
оборулованию, инвентарю,
посуде и таре:

- Столы накрыты с
использованием влажной
посуды (тарелки. стаканы.
сто.lовые приборы);

- состояние кухонной и
столовой посуды. имеются ли
сколы:

- маркировка оборулования,

разделочного инвентаря и
кухонной посуды,

- наJIичие в складских
помещениях приборов для
изN{ерения влажности и
те\lпеDатчDы

/{oi L',/|lrn,- Ldb y, iuСоч

ИUr,r

//,с, с t а7 t сч,fт,аёr; rcб

LьсоUОttц4

Санитарное состояние
плrщеб;rока:
- хранение пищевых продуктов
на полу (лаlнет),

- режим уборки помещения,

- наJIичие инструкции о
правилах мытья посуды и
инвентаря.

- наJIичие маркировки на
моечных ваннах для мытья
столовой посуды,
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