Акт проверки по вопросу организации горячего питаtIия

|l-

l

Наименование
Щата

ОУ :r{{ГС'У

проверки

l ?^л,l

"

/7

7c,nrr

/t

! __

rrt!14!_

3

)сЦ,

Р9.

На,тичие приказ о назначении
ответственного за питание в

Ltrtt l!c гt

()у

Наличие графика питания
учаIцихся ОУ, размецённого
lпкольной столовой

J-,)

в

Наличие приказа о составе
бракеражной комиссии
I{апичие десятидневного меню
(обеды), согласованного с

ТерриториаJIьным управлением
Роспотребнадзора
Наличие десятидневного NIеню
завтраков и полдников 1-4
классов, утвержлёrlного
Министерством сеJIьского
хозяйства и продовольствия
московской области
Наличие меню на день
проверки, размещённого в
школьной столовой

Соответствие предлагаемых
блюд утверждённому меню;

i?,э}_/

еQ

сГ

iai/-

//o-Li ?а }-C,l-

ц у/} 4 а'7Zz}-

U.Ll

ZP 7(е"-

/.1,i/ ёе

i", L

coIi Fеi_;uigп,tt)
U

Наличие и своевременность
веден ия Журнала бракеража
готовой кулинарной продукции

7С /-/у?с L?-| ,7u 2 7;э}
-Jrr'i / с -1 N-/b9 2aj., ci.1

[lшичие и своевременное
ведение Журнала здоровья

/,С Ц-777z_а

Наличие и своевременное
ведение Журнала учёта
,гемпературного
режим а
холодильного оборулования
Обеспеченность сотрудников
пищеблока средствами
индивидуальной защиты
(маска, перчатки). (нахождение

,1ribo-n Н
7,c9"7>rz

Н

l/

l7b-r,

'^

-

l

-+

/

lr.

ееЙ

о-е

еl

<'

c'tg

Z/c2/

,zru-r.?,c.-+7

l:7

r:zl rt!

о|

2

7-сL/

/ae-r7Hbi /{?уltёо.

а

7Z'c
сz

.

L

/о,

ёсгz

e-/rrpJJ

€/-? /-{-с

$

ttl.J lr{еu rrn
,Т

,"

о,//

/q2-,|-/

!{zс loz 2? ьс lt .-}4<
kа -az 4э-{zё r,<) "7r-/<7,z"о с-еrаёi?
.

/

-c,ccz,e /.

a(|

zl

cee-/t Czz},(c-t.(

/-lz

сотрудников пищеблока в
масках и перчатках)
Санитарное состояние
обеденного заJIа:
- наJIичие необходимого
количество столовой мебели:

?r

б

-zееа €еуеrе-е

l 5rооrБ

ccJ-c

п
л4-g фQ,LLё

- обработка мебели

дезинфицирующими
средствами;

/v

L*lё.оJ

d-t-с,+-е,

lсю-с,z/ >_oolt'n,

ц, (\ L

llё-zL2юtDa-!

-наJIичие санитайзеров

Соблюдение требований к
оборулованию, инвентарю,
посуде и таре:

LLC:zU4
Ut,/
е7D } ср-,у r-cetJ

/u_a uaPZa-7

- Столы накрыты с

использованием влажной
посуды (тарелки, стаканы,
столовые приборы);
- состояние

кlхонной и

столовой посуды, имеются ли
сколы;

ECL/ Ll е2/ €-zю Гё,J
{-<Д- ТаИ-1
/
.€€ ct pzet"2/-z fr< с c:ozl2,

yr-n 4/

-

маркировка оборулования,
разделочного инвентаря и
кухонной посуды,
- наJIичие в складских

U e-t| е

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

,-^

,Jl ct

- наличие инструкции о

рёLDсJ

л

LLa-L?! t4

u -L/

правилах мытья посуды и
инвентаря,

Lali,L' i a-ll

ч -ё{JL-l-

Lcc{J

- режим уборки помещения,

-{-o

dэ(?-е

2

1- е./

еегй9

- наличие маркировки на

ryb.*/r-f-/-aJ--d/v

Наличие суточных проб (48

Ц lZа-ёг-t)сzt Сz -

моечных ваннах для мытья
столовой посуды,

Актсоставил

с

r'P baz+f

eP.er"fa

актом ознакомлены:

С,

/С d-,

{a&au"/Z
,-/t с

/-ZQ-

'

/е. /

,t*nhc/t/o 2r/-

i _;),/'*
lla й.;,1'

