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Кtlмиссия ,в составе:
Председатель комиссии
члены комиссии:

Мельникова В.В. * директор СОШNч l

Пахалков И.Э. -, заместитель дирек,l,ора по ПВ
Сулейманова[l.В.'бухгалтер
Иванова Н.М, - член родительского к()митста IItколы

Шакирова О.В. - член родительского комиl,ета школы
Галимова О.Н. - член родительского комитета школьi

- горячее ltитание орI,аIlизовано для всех возрастных груllп учащихся;
-, документы предприяl,ия. у,)lостоверяющис качес,I,во на данную IIар,l,ию, тоRарно-
1рансltортные наклаr{ныс, сер,r,ификаты соответствия, гигиеlIические закJIIочениrI:
и меlотся;

АктЛ! 1 проверки пищеблока и с,головой MAQY <COLII ,Nq 1)



- сроки реализации lIоступившеи продукции: имеются;
- доброкачественность поступившеЙ продукции: соответствует нормам;
- Сопроводительная локументация в наличии;
- Наличие меню: 4-х llе/lельное Meнto в наличии1
- нiUIичие техноJIоI,ических карт согласно меню: имееr,ся;
- во время питания детей в столовой присутствуют дежурный
адмиЁистратор, классные руководители, контролирующие прием пищи
обучающимися;
- контроль соблюлсttия санитарно-ги гиенических требований при
посещении сто:rовой возJIожен на классFIых руководитслей;
- собrlкlдаются саllи,l,арt.tо-I-игиенические r,ребования. l lepe;t приемом l-tиulи
все обучающиеся мою,г руки, пользуясь бумажными и воздуIпным
полотенцами.
- раковины для мытья рук обрабатываются моющими и

дезинфиuирующими срелствами;
- сl,оJIы в зале обраба,гыl]аются деохлором:

B<r время обеда бы.lIи взвешены 3 контрольные порции:
Рассольник <Лениrlградский> со сметаной со свининой - масса 200121l25 грамм.
Макароны отварные с сыром - масса l50 грамМ
Котлеr,а рыбная лкlбительская - масса 65 грамм
Картофельное Ilюрс - масса l50 грамм
КОмпот из сухофрук,r,ов - масса 200 грамм.
Хлеб пшеничный масса З0 грамм
Хлеб,чусовской - масса З0 грамм
Масса соответствуе,г норме выхода гоr,овой продукции по меню.
-'Органолептические и визуальные свойства приiотовленной продукчии
соответствуют норма,l,ивам.
Бы.lt осуществлен по/tбор су,гочной Itробы и проверены ус.гlовия се храпения.
Резуль,гат проверки - соответствие требованиям.
Сразу пооче проверки усtановпено:
-, rlомеIцения для храпения IIродуктов соответствует норме.
- холодильное оборулование и морозильные камеры в рабочем состоянии.
- работники столовой соб;lюдаюr, правила личной гигиены.
- у работников пищеблока имеются медицинские книжки.
- в наличий мыло, llолотенца, туaшеl,ная бумага, исправI.Iы сантехника и 1,уаIе,гы' в
наJIичии санитарнаЯ спецодежда, мелицинGкие аптечки экстренной IIомоulи.
- все IIомеш{ения дJIя хранения пищевой продукции lIромаркированы, в
промаркирова}IнLIх IIомсrцениях храняl,ся только соотве,tстI]уюцие продукты.
Нарупlений Tol]apнo1,o соседства не выявJIено.
-условия хранения контролируются с помощью TepMoMe,Ipol].
- овощные сiurаты и блкlда готовятся непосредственно IIерел реализаrlией.
- заправка.салатов Ilроизводится непосредственно пере21 раздачей.
- холодйльники исправIlы, температура устанавливается в соответствии с
r,ребованиями норма,гивt.tой докумен,l,ации для хранения р?зJIичнIrIх наименований
проlIовольствеIlIlых,говаров.
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На пищеблоке осушiествляется обработка столовой посуды. I [араметры
температуры воды в моечных ваннах и lIосуломоечной машиItе соответствует
норме. МQечные ванны промаркированы. !,езинфицирующие средства в
наличии.

Инструктаж режима обработки инвентаря, тары, столовой посуды имеется.
' Инструкчия использования и хранения дезинфицирующих средств имеется,.

l Iодttиси чJ]енов комиссии:
Мельни ова I].B.

пахалков И.э

Сулейманова l [.В.

Иванова Н.

L[Iакирова О.В.

I-a-l иrrова O.Il.
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