
Акт
Проведенt,tя общес:твенноЙ кошtиссией по конl]роJlю:Jа организаllией и качествоlч1 IIиТаниЯ

шко"цьной столовой <<26>> сентя бря 2022r,

Ко;чlиссией по конlролю за питаFIие]\4 от <<26>> сен.t.ябр:I 2022 го;tа:
Председатель: комлева to. н" 

т <<26>>сен]'ябр:1 2022 го;да: , '

LIлены комисси}l: Ми,ulсова О.А., ГсlрбYнOва Л.В., Горбунова О.Л.

Проверено:
l Санитарное состояние слухсебных помещенllй школьной столовой и пищеблока,
2, СоблюденИе срокоВ реализацI,rИ и условлtй 

'ранеFIия 
скоропортяIцихся продук'ов.3, Проверка качества продуктов. поставляемых МБУ пЩирЬкцrя по организации

пи],ания).
Проверка соблюдения технологии приготовленLlя блюд.
Проверка tsеса пOрций выхсl7да г0товых б;rюд.

В ходе проверки:
l, В слух<ебных IIоN{ещениях

замечаний нет:
сто.llовой и пиtцеблока по санитарному состоянию

2' Сроки реаjIи:]ациt,l скOроr]ор,],яl.LlихсЯ гlролуктоВ сtrб;lюllаю.t.ся в соответствии с
сопроводИтеJ]ьныN,{И доку\,lентам1,1. Пробы хранятся в специальном холодильнLIке, как
положеllО - закрытЫ крышкамИ. 13 холодlИj]ыlом пrкафу I,,отовая продукция хранится в
таре, закрЫтой крышками. Тара длrt сыпу{лих продуктов, находящихся в сIilадском
IloN{еlлении также закрыта крышками. Вся тара пOс]?влена на поллоны;3, Качество продуrсов, лоставляе]\{ых мБУ <.Щирекция по орган}rзацI4и питания).
соответстВует са}IитарныN{ нормам, [Iродуlсты всегда све?кие, согласно требованиямсАнпиI{, Темпераr,урный режим ts холодильниках подJ(ерхqlвается (2- 6 градусов), в
холодильFIом шкафу готOвая flродукция хра}tится в та!]е, закрытой крышками;4, Техно;rогИи приготОвJIениЯ блюlt соб;lюдакr,r,ся, бракеражная кOмиссия ежедневно
проверяет качество готовых блюд. Существенных замечаний по качеству
приготоl]ления нет;

5, ВеС готовыХ порuий соответствует заявленному выходу в меню. Произведены
ВЗI}еlЛИВаНИЯ ГОТОВЫХ ПОР1.1Иii. [3еС ПОРllИl.t супа с r,арелкtlii - 565г,. Вес r.ape;rKpt -300 г,суп картофельный с рисом. с рыбныпtи оп*..рволчпl и зеленью - 265г Вес порцlли
(второе б"гrrодо) с тарелкой 

-520 гр., Tape.jlкa -27а гр,, греча с гуляшом -250гр, ф.оппомидорЫ -50гр, чай С caхapoN,I 
- 200 г,р., баrrэн ви.гаминны,й с микронуlриента]\rи -

27гр., рiка,ной хлеб - 25гр. что соответствует норме.

Зав. Производством Реут А,В.
приготовлении первых и в]*орых
пищеблока.

Председатель комиссии Копллева ю,н.
tIлены комиссии Митясова о.А.

Горбунова Л,В.
Горбунова О.JI.

4.
ý

рекомендова}{о
блкrzl. уделять

усилить itонтроль
большlе вни]\{ания

за r{орN,Iами соли при
санитарнс)му состоянию

ф,


