
АкТ J\b l
Iiроверки шко_цьной столовоli комиссией ilо контролю за организацией горячего пl{тания

ооучаюrцихся N4БOУ кТукачевская OOLII>

о,т 24 сентября 2021 г

кtlпциссия в составе:

1. Социil-,lьный педагог Баяндина А.Е.
2. Классньтl:r р}iкOводитель Селиваrтова 1l.A.
3" Родtлтель Барыбкина O,PJ,

Пiэовели проверк,ч lлко-цьной столовой по следYюIцип,{ волросам:

1. Соответстl]ие рационов питапия согласно yтвержденномy меню.
2, Качество готовоr"{ пpojl)Kril{l4.
З. Санитарнсlе состояние заjIа cTo:loBopi.
4, ОрганизацлlrtприеNtаПиrlil{обучаюпдиN,{ися.
5. {]облюдегrие графика работы столовой.
6. Внешний ви.ц повара.
7. Нали.rие }.{ешк).

8. Соответствие п.{еню дt{я 
- 

ilерс]пективномY NleHK]"
9. 11ричива несоответствия.

Н,А. СеливанOва

О.А. Барыбкиrrа

Подписи члеflов кOмиссии:

ф/ А.Е. Баяндина

ff-

Рацион пцтаltия детей соответствует Yтверхtденнtlм_у меню" ил,tеется меlпо дня.
соответствуюtцесцерспективномi.. са
пищи осYщ€сlвляется I] соответствии с Пlафикошr. внеrrrний вид пова]эа соответствует
санитарным норп,{ам. качество rQтовой ЩРод},кцлти {вкус и l{BeT блюд) сtrот.веl-ствуе.г.
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Акт Nb 2
ПРОВеРКИ ШКОЛЬнОЙ столовоЙ Itоь,IиссиеЙ Е0 KoHTpoJIIo за организациеI:I горячего питания

обу,чающихся \4БОУ <Тчкачевская ООLШ>

о,r 20 ок,тября 2021 т,

комиссия в составе

Социапьный педагог Баяндrrна А.Е.
К"цассныti рукоt}одI.r Iель Странадко Н.А.
Родttтель Барыбкина t).1,1.

Провели лроверк!, школьной столовой по сj]едующим l]опросам:

Соо,гветствие рацI.iо}lов питания согласно утвержденному Meнro,
Качество гtlтовоri продукции.
Санитарное состоян}lе заtil столсlвоi,j,
Органлrзация приема пищи обучаюrциh{ися.
Соблюдение графика работьт сто,lовой.
Внешний вид повара.
Нtlци.lие меню.
Соответствио r\,{еню дня 

- 
перспектliвном}i },{еню.

При,iиttа несоtl гвс гствия.

РаЦИОН ПИтания детелi соответствует утвержденномy Nlеню. иN{еется меню дня,
соответстВ!,юшее перспектрlвноN{у, санитарнОе состояние обеденног0 заJ.rа 

- 
хорошее. прие},I

пиrТIи осYЩестВ.iIяеТся в соответствии с графикоп,t, внешний вид повара соответствует
санитарньтN,{ норма}1, качествсl готовой лродукции (вкус и цве"г блюд) cooTBeTcTBveT.

Подгrиси чле}Iов кOмиссии:

1l.

2,
a
_).

I

+"

5.
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8.

9.

{r А,Е. Баяндлtна

l{.;\, Сrранадк0

О.А. Барыбкина
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лкт ýъ з
проверки lпколъной столовой коь,Iиссией по контролю за органr,{зациеI1 горяLIего питания

обу,чаюшихся NzIБОУ <Т5rкачевская ООlП>

o,r ]2 ноября 2021г.

Кол+иссия l] составе:

Социальньтй педагог Баяндина А.Е.
Классныil рукоRодите;rь Се-пиванова Н,, \.
Родttт ель Барыбкина O,i4.

I1poBe;tlt проверк,Ч школьной столовой по следчющим вопросаh,I

Соо,гветстRие рацLIоноts пi.{тания сOгласно утвержденному MeHIo.
Качествtl готовойr продчкцл{и,
Санитарное состояЁttе заJа cToriOBoT"I.
Органrтзац}rя приема п}IIци обl.чаюrцидitися.
Соблюденlте графика работы столовоri.
Внешллий вид поRара.
Нали.тие мен}о.
Соответствие l.{eн}o дня 

- 
перспективноi\.{у меню.

Тlри,tина ilectl(} гвс]с гвия.

Раi;ион питания детей соответстВ}-ет \,l вержденноilIУ r\IеНЮ. имеется 1{еню лня.
сооl,tsетстВ)rюrцее персIтек],рlвно},{Y. санитарнОе сOстOянИе обеденного зала -- хорошее. приеr,I
illtrl{rт осуlцествЛяетсЯ в соответСтвиlI С графикоtп,t. внешний вид повара cooтBeTcTByeT
санитарным Hop}.{al,l. качество готовоr.i прt]дукции (BK_vc. и цвет б:rюд) соответс1вYет.

ГIодписи членов liоýlиссии:

А.Е. БаяндлIна

Н,А. Селиванова

L),А, Барыбкr.rна
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