
Аm обцествепяого контроля органliзацl|я пr,таяrlя в
гБоУ ooltl по.. ильлч€вскхй

24.о2.2о22г.

Звrги!цеu! Н,А, - дирекrор ГБОУ ООШ пос. I]Lпьичеrcк!й

Антоповой О,В, председатель управляющего совета Gлея бракермной

Лобива В.Н. - медицинскпй сотрудяик

KoBaneBKo О,Н, _ председатепь родmельского комптеm

Жапа(ова Г,У. - предсmвитель родпте!ьской общественяоФй

проверlма ор]ан!зацию лtrтаltия учацихс, в ГБоу Оош trустановпла:

l, Услуги по оргавхзац!п горr!его тЁхсторояяего
доmюра от ФЬ яоября 2018 т, Nq 6/н п договора по оргФизацпи пmан@
)лrащихся от <05> авryста 202lг, Nс 446640-ш окФывает и!дивидушьяый
предпр!я!матель Какурияа Лrдпя IЪаЕовна,

?. ОхвдqеЕо горячп!t п,таЕиелl: ]q )чацихся

], ПроцеЕт охвата учащuхФ пиmяием|!!Q%

.l, Услозиq шс опганиr]ц!и питаllия учашfrсq,
Нал/, llе пишеб lо\а:сlоловd ]].2 м'. коlорая сосlолт и1 следJющих

цеховiварочяый, сgад.
Наллчие зала питавrя: обедеявый зэл яа 42 места, площадь 25,7м'.
НФичие приспособлеяною зuа для п!тмия вФ.

Обцее саяитаряое состояяие п!щеблока и обсдеяною зша

удометворmельяое, Требуется заменаоконныхблоюв.

5, ГраФик пр!е!а пищ!,
завт.хк: 09|0_09:0_ 2_9 классы lоВзt

l0 '_I0Lо _ l_] классы
обеды:
,0" tl , 5-у Lkс(ь'
l l:"-l2lr1l-:-9 к]ассы (овз)

6. Пр!мервое утверждево 02.09.2020г,
иllдивидуэ,rьным прелприФмамем Каryривой Лидией Ивановвой
согласоваgо тер!иториаjlьнь!м отдеIом Упрашевш Федеральвой службы ло
!ад]орх в сфере запхiты лрав потебителей п благополучш
ca\iapcкoit об]асти в Нефтеторском районе.
МеOю на леtsь размещено в обеденяом зше, яа видво!t месте. В меню указаяы

свсдспия об об,ьеме блюд,



При проверке бракеражного журнала rотовой продущIrи отмечеяо, {го меню
соответствует примерному.

В течея!е яедели яе яаблюдается повтор бшд (rаряиры).
ПроизводФво блюд осуществшется

24.02,2022г. сосmитпз]

7. Док}меяты, подтверждающхе качество продуктов (сертификаты,
tачествеяные удостовсренпя, журпап бракераrка сырой пролчкции) в !алич,!,
Срок! ремпзашrи скоропортящихся продуктов собподаrrcr.

обед ла 24 0] :02]г состоm изi

Объем выданвых 6,юд соотвФствуФ reхн картам (коЕтольtое

По оргаЕо]ептWескrit показателям прrмовленвым блюдам пол)апли

.,,1 ,лш,_,r-j {6,ь- i



8- Пппrебло( оборудов!н нсобходяуы и холод!льяым
оборудованиеч. иввеЕтареr!t, Оборудован'lе на{од!тся в исправном состоянип.
Произюдствеввые столы, иявеятарь промарт!роваяы. Рsделочвые доски

Ilаркированы в соответствип с об!абатываемым на них продуктом.
Ияструменты (нож,t) закреплены за рабочим местом

Обеденный зал осяащея необходимой мебелью, Обеде
Колпчество одновремеЕво используемой сфлоюй посуды и приборов

соответствуФ яормам осяащенш, Используется посуда фарфоровая !
стеuяЕная. столовые приборы из нержав€юцей стФи. Посуда и приборы без
сколов ! щерби!, чисго вымыта,

Мыъе и дезивфекция сmловой пФуды , прrборов про!зводятся с
собrcдением всех норм сая!таряо-rи рсrtимаj исполв}мся
срелсr ва дез!яфекц!и,

9, Обсrуживание обучающлхся в обедеяяом зOе
Работяпк, пицеблока работают в ч!стой спецодехде, волосы запрашеяы

ОбучаIопLиеся яаходлся в обедеяяом зше яа п€ремевах. Оргаявац!я
обспухиваяи, }чащпхся в обедеяЕом зале осуцестшяеrcя путеI1
предварпельвого накрыт!я столов рабов!каш сmлоюй, Пrца прrяимается
только в обеде!ноNl з.Iе. сидя за стола@ ! не выЕосиrcя йз столовоЙ, Кu(дыЙ
класс соiровождается шассяым руководиltлем. В обедевяом зuе taходиrcя и
спедит за порядком дежуряьй )читель, В кахдом шассе за чисrcтой сmлов
сlеляl деsурныс, ,,lсполь,]ов.ннас пос}да убирафсс лашичис, da

спец!альный стол дiя ислользованной посуды, В обедевяом зше расположеяа
1 умь]вальная раковиsа с холодяым водоснабжевлем, В ншчии жйдкое мыло,
бумаrtяые поlотелца, элекrрололотевца.

Йriцr,-.а- побigаВ,н.

.};i,,.",,,.


