Акт
реЙда по гIроверке школьноЙ столовоЙ

20l9г, бьul lтровеrен рей:t
роди,геJIьской обtцес,l,венности совместно с
бракеражной комиссией I'БОУ C()IU J\lg
l0 (oli JIИК)> l.о.()т.радный.
23 сен,гября

Члены родительского комит.е.га

ГБОУ COIU Лl9l0 ((()IIJIИК,)-- Марr.ыlllина I().A.
ГIерсиянцева Е.В.
Члены бракеражной комиссии:
председатель комиссии: Чуркина С.н.. ответственная
за организацию питания:

члены комиссии: Калистратова О.в,. медицинская
сестра
I

Iустобаева М.А.. Председатель профсоюзного
комитета.

В результате проведенной проВерки ycTa'oB-rIeHo
сJIедук)щее:

l, Столовая имееТ

ЭСlеI,ичн\,It) c,IO,'OB)IK) пос},ду и приборы.
[1осула в доста'очном
количесIt]е и чис.t,ая.I-1а с,го..lах с.Iоя,г бr,ltа;кные
arшdrеrп" и IIодставки;t:lя приборов.

Соблюдая IIравиjIа I,иI-иены. Ilepe;I входом в
с.оловую дети мою'р},ки. f].rя этого
предусмотрены раковины. на каждой из которых
находится мыло.
2.В обедеНном зале на cTeн.lle pa,]Nrelrleнo меню.
где указыВаютсЯ сведениЯ об объеме блк.lл
и названия кулинарных б;lкlj{,
все пролукты имеют сертификат соответствия.
з, Медицинский работник следит за организацией
питанияв школе и за качеством
ПродуктоВ. за IIравиЛьность}О закладкИ ПродуктоВ
и приготоВJlениеМ пищИ ДЛя детей.
Запрещенные Ilродукl,ы в IIитании детей отсутств),юl..

4.В столовой организован график IIитаrIия по классам,
IIри гIосеtItении с.головой
обязательным явJIяется присутствие
учителя с классом,
5,Пища приI,отов-,Iсна KALIec,I,BeIJFI(). t] .]lос,I,а,гочtlо]ч1 коjIичсс,гве,
Удивляе,г разнообра,]ие caJ]aт.oв. I]ыI]еLIки и мясных
б,rю.,t.

I

Iишtа вк),сная и горячая.

б, Столы моются после каждого приема Пищи'
обеденные столы моют горячей водой с
добавлением моющих средств. испо,qьзуя специально
вылеjlенную ветошь и
промаркированную тару для чис],ой и испо.пь]ованной
I]стоtI]и, IIоrutещения сто;tовой
находятся в чистом состоянии.

7.В столовой проводя,гся конкУрсы детского
рисунка: кВкусно - полезно)).
<национальные блюда) и т,д, Победители получают
сладкие призы. Лучшие рисунки
украшают стены шlко-пьной сr.о,,lовой

8.Вьтводы и рекомендаItии

:

-считать работу ]-Б()У CoILI J\чl0 KOL{
JIИК) г,о.О,гралный гtо организац ии гм.гания
удовлетворительной.
- рекоменДоватЬ кjIассны]\{
р\,ково,,lи,ге"rlяN{ Ilровес,ги бесе;lы о необходимости бережноr.о
отноtl]ения к иi\I\,lttссl,t]\, t] с,го".Iовой и труд},
работниксlв сr.о-.tовой.

с актом

ознакомлены:

Прелселатель комиссии

Чуркина С,Н.

члены комиссии

Пустобаева М.А.

Фельдrпер
Члены родитеJIьскоI.о

Калис,гратова О.В.
Ko\,1I.1

l.el а

-'/'' Мартыtлина
К).А.
I

Iерсиянчева Е.В.

