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Акт проверки п0 вопросу организации горячего питания

наименование оу t/ tý62Y со/ц * /6

.Щата проверки /г о9. Zэ;о"

ФИО, должность
Г'0,

Наличие приказа о составе
бракеражной комиссии U"zf ee-ru'

Наличие десятидFIевного меню
(обеды), согласованного с
ТерриториаJIьным управлением
Роспотребнадзора

LzLл €r2,уеа

Наличие десятидневного меню
завтраков и поJIдников i-4
KjlaccoB. утверждённого
Млtнистерствоllf сельского
хозяйства и продовольствия
московской области

L/,4f е-е-rcЦ

Наличие меню на день
проверки, размещённого в
шtкольной стоlrовой

ц.lt е eN,l

проверяющего Z l e,"or. Cefurnrr€z+**zaц) п a-"az} С'

а,-r/ lt/tllzl

l/.U ее /-еLа-

ll*4/ ёаГеЦ

Соответствие предлагаемых
блюд утверждённому меню;

[{а_пичие и своевременность
веде}lия Журнzurа бракеража
гоlовой кулинар}{ой продукции

Наличие и своевременное
ведение Журнала здоровья

i ве;tение Ж,чрнаiа учёr,а|,^
|,геI\fпераryрногO режима
I хо-цолильного обопудовi

ф Фlea*d7rol

?cg7T-ea-, L/-4ел

9aceoe-ll я ец) eJ
ЦJzЛ!"t'tzp "

"-{rr-р 
,fy*zle;-ll+o

hcy,7lza -r t/-еzeе)ё,t

.dlrоr н3 ёt Dс-l о' &t /7--o "u,ur,

Наличие приказ о назначении
ответственного за питание в
оу

Начичие графика питания
учащихся ОУ, размещённого в
школьной столовой

e-aly'furl+zl.al
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масках и пеDчатках
Санитарное состояние
обеденного заJIа:

- наJIичие необходимого
количество столовой мебели;

- обработка мебели
лезинфицирующими
средствами;

-наличие санитайзеров

Соблюдение требований к
оборулованию, инвентарю,
посуде и таре:

- Столы накрыты с
использованием влажной
посуды (тарелки, стаканы,
столовые приборы);

- состояItие кухонной и
столовой посуды, имеются ли
скоJIы;

- маркировка оборудования,

разделочного инвентаря и
кl,хонной посуды,

_ наличие в складских
помещениях приборов для
измерения влажности и
тем
Санитарное состояние
пищеблока:
- храпение пищевых продуктов
на поJry (даlнет),

- режим уборки помещения,

- нацичие инструкции о
правилах мытья посуды и
иЁвентаря,

- наличие маркировки lra
моечных ваннах для мытья
столовой посуды,

Наличие суточных проб (48
rlacoB

с актом ознакомлены:
j/? r, .r " c-cJ

,р-/-"€-,iО-l

Ц,лrа2z-.о сDаЦ

./"r-а ёrе-/-еёt-( L,cаёr/a/ а-

Uc-lJp-Й vffz,Fat

e,#."r.rу,t i-с,еГ

иJ)еzгрt

а}l еЮ-П-1

о-оf-z ер_/Qд:)съt
U

й"ltее,tiдt

u}rее?-с'l

7-рс lue иу
,lt_ l1o

l/e CerJ

l4|\2/ {а

Акт составил р, tP. '#p-.uan- 'Zb.--

fr.Ц. lа"еоц,аlч Ь.-у_/
С)-r-rr,* eez"4-z ё,/ (-/^ Са'Э
iаБ?i са.й z/-4
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