
Акт проверки по вопросу организации горячего питаtIия
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На,тичие приказ о назначении
ответственного за питание в
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Наличие графика питания
учаIцихся ОУ, размецённого в
lпкольной столовой
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Наличие приказа о составе
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I{апичие десятидневного меню
(обеды), согласованного с
ТерриториаJIьным управлением
Роспотребнадзора
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Наличие десятидневного NIеню
завтраков и полдников 1-4
классов, утвержлёrlного
Министерством сеJIьского
хозяйства и продовольствия
московской области
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Наличие меню на день
проверки, размещённого в
школьной столовой
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Соответствие предлагаемых
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Наличие и своевременность
веден ия Журнала бракеража
готовой кулинарной продукции
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[lшичие и своевременное
ведение Журнала здоровья
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Наличие и своевременное
ведение Журнала учёта
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холодильного оборулования
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Обеспеченность сотрудников
пищеблока средствами
индивидуальной защиты
(маска, перчатки). (нахождение
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сотрудников пищеблока в
масках и перчатках)
Санитарное состояние
обеденного заJIа:

- наJIичие необходимого
количество столовой мебели:

- обработка мебели
дезинфицирующими
средствами;

-наJIичие санитайзеров
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Соблюдение требований к
оборулованию, инвентарю,
посуде и таре:

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

- состояние кlхонной и
столовой посуды, имеются ли
сколы;

- маркировка оборулования,
разделочного инвентаря и
кухонной посуды,

- наJIичие в складских
помещениях приборов для
измерения влажности и
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Санитарное состояние
пищеблока:
- хранение пищевых продуктов
на полу (даlнет),

- режим уборки помещения,

- наличие инструкции о
правилах мытья посуды и
инвентаря,

- наличие маркировки на
моечных ваннах для мытья
столовой посуды,
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