
Акт ЛЪ 6

ПРОВЕРКИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
от l8.05.202lг.
Комиссия в составе Комаllовой С.В.. Зчевой Г.А.. Тпхоновой А.В.

МАоУ (СоШ лЪ15)

провела проверку столовой по следующим вопросам (нуяtное отметить знаком V):

1, Контроль качества сырой и готовой продукции (бракераж).
2" Контрольное взвешивание.
3" Соблюдение цикJIичного MeHIo.

4. Контроль соблюдений норм питания.
5. Контроль санитарного состояния помещений обеденного зала, пищеблока и его сотрудников.
6. Контроль ведения документации пищеблока.
7. Контроль сертификации продукции.
8. Контроль обеспечения льготным питанием обучающихся из мzrлообеспеченных семей.

9. Проверка качества, количества и оформления приготовленньlх блюд.
10. Котроль ведения отчетной документации по организации питания обучаtощихся.
1 1. Контроль соблюдения графика питания обучающихся.
l2. Проверка состояния оборудования школьной столовой.
1З. Проверка температурного режима холодильников и холодильных камер.
14" Контроль температуры воды в моечных ваннах.
15. Проверка нzIJIичия и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
16. Проверкаусловий и сроков хранения продуктов, товарного соседства.
l7. Проверка наличия санитарных книжек сотрудников.

В результате проверки установлено (нужное подчеркнуть):
1" Сырая и готовая продукция (соответствyет llopMe/He соответствует норме/иное) эqgIЕýIýfЕуgr
2. Объем выхода готового блюда (сооrвеrсr"уqт нOщ/не соответствует норме/иное) соответствует
3. Ifикличное меню (соблюдается/не соблюдается/иное) ý9бд]адащýд
4, Н ор м ы п ита н и я (ý9ýд.r9да ются/н е собл юдаютс я/и ное ) дфщоддрrсц
5" Санитарное состояние поплещений обеденного з€uIа, пищеблока и его сотрудников
( чдовлетворитещ/неудо влетворител ь ное/и ное) yдовлетворительнrc
6. Документация пищеблока (ведется в соответствии с требованиями Санпцна/не ведетоя/иное) _

докyментаци
7. Сертификация продукции (сертификаты имеются/отсутствуtот/иное) сертификаты имеются _
8. Обучающиеся из малообеспеченных семей льготным питанием (обеспечены/не обеспечены/иное)

_обеспечеllы
9. Качество,
норме/иное)
l0. отчетная

_Еýдýтgд

количество и оформление приготовленных блюд (соответствует/не соответствует
соответствчет

1 1, График питания обучающихся (имеется/не имеется, соблюдается/не соблюдаетсяlиное) имеется

школьной столовой (в удовлетворительном состояпииlв неудовлетворительном

документация по организации питания обучающихся (ведется/не ведется/иное)

12. Оборулование
состоянии/иное)
lЗ" Темпераryрный рея(им холодильников и холодильных камер (соблюдается/не соблюдается/иное)

соблюдается
14. Уборочный инвентарь, моющие дезинфицирующие средства (имеются/отсутствуIот; правила
хранения соблюдаются/не соблюдаются/иное) дддqqrýц, правила храrlеltия соблlодаrотся
15" Условия и сроки хранения продуктов, товарное соседство"(соблюдаются/не соблюдаются/иное) _
qQбщадs!ащц

l 6. Санитарные книжки сотрудников (имеrотся/не имеютсяlиное) _цд{еIатсц

all:il',,;! l,iiil'*ý

Подписи членов комиссии:


