
Акт j\b 1

IIРОВЕРКИ IМТАНИrI В ШКОЛЕ
от 20.09.2021г. МАоУ (соШ NЬ15)
Комиссия в составе Комаровой С.В." Рабской Е.Л., Бахматовой Е.М.
провела проверку столовой по следующим вопросам (нужное отметить знаком V):

1. Контроль качества сырой и готовой продукции (бракераж).

2. Itонтрольное взвешивание.
3" Соблюдение цикJIичного MeHIo.

4" Itонтроль соблюдений норм питания.
5. Itонтроль санитарного состояния помещений обеденного зала, пищеблока и его сотрудников"

6. Контроль ведения документации пищеблока.
7, Контроль сертификации продукции.
В. Контроль обеспечения льготным питанием обучающихся из м€tлообеспеченных семей.

9, Проверка качества, количества и оформлениlI приготовленных блюд.
10. Котроль ведения отчетной документации по организации питания обучающихся.
1 1. Контроль соблюдения графика питания обучающихся.
12. Проверка состояния оборудования школьной столовой,
1 З " Проверка темпераrгурного режима холодильников и холодильных камер.
14. Контроль температуры воды в моечных ваннах.
15. ПроверканаJIичия и хранениJI уборочного инвентаря, моIощих и дезинфицирующих средств.
16. Проверка условий и сроков хранения продуктов, товарного соседства.
1 7 " Пр оверк а ныl'ичия санитарных кнюкек сотрудников.

В результате проверки устаIIовлено (нужное подчеркнуть):
1. Сырая и готовая продукция (соответствчет норме/не соответствует норме/иное) __ааqтд9Jýrщ
2. Объем выхода готового блюда (соответствуе, 

"орrc/не 
соответствует норме/иное) соответствует

3. Щикличное меню GоOлюдаетс"/не соблюдается/иное) ýабд]ада9Iýд
4. Нормы питания (со!ддgдаrотся/не соблIодаrотся/иное) сqбд!адщащд
5" Санитарное состояние помещений обеденного з€Lпа, пищеблока и его сотрудников
(чдовлеjгворительное/неудовлетворительное/иное) удовлетворительIIое
6. Документация пищеблока (ведется в сооr,ветствии с требоваltиями СаrrПиrrаlне ведется/иное) _

докyмеIrтация ведётся в соответств
7" СертификациJl
8. Обучающиеся

продукции (ссDтификаты имеrотся/отсутствуtот/иное) сертификаты имеrотся _
из ма"пообеспеченных семей льготным питанием (обеспечеrrы/не обеспечены/иное)

обеспечены

10. отчетная документациJI по организации питания об1^lающихся (Е9д9щ/не ведется/иное) _
_цýд9Igд

1 1. График питаниr{ обучающихся (имеется/не имеется, соблюдается/не соблюдается/иное) дддееТgД

12. Оборудование школьной столовой (в yдовлетворителыtом состояпии/в неудовлетворительном
состоянии,/иное) в удовлетворительl
13. Темпераryрный режим холодильников и холодильных камер Сgýдюдается/не соблюдается/иное)

соблюдается
14. Уборочный инвентарь, моющие дезинфицирутощие средства (имеютсяlотсутств},ют; правила
храIIения соблюдающ/не соблюдаютсяlиное) _цддgIqтýд, правила храпеrrия соблюдаlотся
15. Условия и с

ýабщадщащд
роки хранения продуктов, товарное соседство (соблrодаrотся/не соблюдаются/иное) _

1 6. Санитарные кни)кки сотрудников (имеlотся/не имеIотся/иное) _цдце!qтgд

Подписи LIленов комиссии: 
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