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МШШЦИ ПАЛЬНЬЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИАЛ _ ВЫШЕТРАВИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Актм5
цроверки комиссии контроля качества питания обучающихея в столовой

Вышетравинской основной школы

от <2] )) января 2022 r

комиссия в составе:
1, А.С. Спасенков * председатель;
2.Ж.С. Убийко - повар;
З.Н.FI. Исаева * повар;
4.Ю.F1. Макарuов - председате-ль профкома;
5.Н.К. IIIибаева - мед, сестра:
б.Н.В. flойбань - председатель родительского комитета;
7.Е.А. Шахаева - член родительского комитета,

Провели rrроверку столовой по след1тощим вопросам:
1. Соответствие рационов IIитания согласно утвержденному меню; соотв€тствует;
2. Качество готовой продукции: rrроизредена внешняя оценка блюд. темг_rерат\'ра шодачи

ц ЕкуlQвъц) качества - соответствYет нор.иам;
3. Санитарное состояЕие зала столовой: соответствyет санитарнрIм rlормам и правилама р

наличие имеются все необходимые дез. средства для обработки столов и столовой посчдыi
4. Организациr{ приёма шищи у{ащимися: приём пищи осyществлgется по утвержденнрц{y

графикy. Длительность приёма пищи 20 минyт, что соответствyет правилам и нормам
САНПИН;

5. Соблюдение графика работы столовой: соблюдаетсяl
б. Внешний вид сотрудников стоJIовой: внешний вид соответствует. Сотрyдники

работаrqт в перчатках и масцах.
7. Наличие меню (есть, нет): имеется утвержденное меню.
8. Соответствие меню - дня перспективному меЕю: соответствyет;
9. ГIричина несоответствия

комиссия устаЕовила, что школьная столовая
предъявляемьlм нормативно-правовыми актами. Оценка работы

удовлетворительной

Исаева;
. Макарчов;
Шибаева;

, {ойбань:
Е.А. Шахаева.
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МУНИIШ IIАЛЬНЬЙ РМОН РЯЗАНСКОЙ ОВЛДСТИ
ФИЛИАЛ _ ВЫШВТРАВИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОJL{

Акт }{} 6
IIроверки комиссии контроля качеетва питания обучаюпцихся в столовой

Вышетравинской основной школы

от <<8>> февра;ш 2а22 г.

комиссия в состаtsе:
1. А.С. Спасенков - председателъ;
2.Хt.С, Убrtйко * повар;
3.Н.Н. l4caeBa - повар;
4"Ю,Н. Макарчов - председатель профкома;
5.Н,К. Шибаева - N{ед. сестра;
6.н.в. fiойбань - председатель родительского комитета,
7.Е.А. Шахаева - ч-цен родительского комитета.

новы}tи CaHtrHarllt.
5. Соблюдение графика работы столовой: соблюдается. в наJичии вся Jок\,ментация по

Внешний вид сотр},.]ников столовой:
защllтных ]}Iacкe и перчатках:

7, Наличие менIо (есть. нет): rrлrеется чтвержденяое меню.
8. Соответствие л,Iеню - Дня перспективному меню: coo.гBeTcTByeT;
9. Причина несоответств}lя

В резy.пьтате провеDки yстановлено: комиссия устЕtЕовила, что школьная столовая
соответстВует требованиям. предъявляе},{ыIчI нормативно-правовыми актами. Оценка работышкольной удов-rетворительной.

Шибаева:
.Щойбань;

6.

Е.А. Шахаева.

4. Организация приёшtа пищи учаIцимися:


