
Аю обцествепхого контропя орmнизпц!й пптанпя в
гБоУ оош по.. ильхчевскtlй

21 -ol .2о2zг.

звягинцева н.д. - директор ГБоУ оош пос, Ильичевсмй

Анrояовой О,В прсдссд.тель lллавrrlоце.о совета (члев бракермной

лоб!яа В,Н, NlедицинсФй сотрудяrк

Ковалеяко О,Н, - лредседатФь родmслrcкого компФа

Хапаkова Г,У, - представиrcль род!тельской обцесвеявости

Ilроверпlа олгi]пll.ц!Iо л т.Ilил учашlхс, в ГБОУ ООШ !устаяовила|

l. Услуrи по ор.аяrrации горrчсго трёхсторовяею

договора от (0]' воrбря 2013 г, -\о б/ll и доrоsора по оргалr:rаци! лиmяп,

!4Iащихся от <05> 9вгуФа 202lr, .i\tц 4466'10-ш оказымФ иЁдивпдумьяый
!тредпр!!иirатель Кщур!яа ЛидФ Ивановяа,

2, охвачево гоDлч!м питанием: б2 lчаlrихся

:]. Ilроцепr о{вхlа уч!llпtхся пlmпl,ем | .I0]]9Ъ

.l, Условля лlя оргаЕизацr' питания уча!цхся:
tlаJичие пищебjtока: столовая ]],2 м', котора, состоит пз слелYющв

цехов: варочяый, сOад,
наличие зала п!та!ия: обеденяыйзал на42 месm, площадь - 25,7 м'.
Наличис пр!способлеявоrc зала для литания - ЕФ,

Обцее ..нит.р!Lое состояв!е лиUlеблоg и обедепноФ зша
чдовJlе.ворлтельнос. Требуетс, ra\tet]a окояных блоков.

5, Граф!к лриеу.t пи!lи,
Завтрак: 09|0"0910- 2-9 шассы (ОвЗ)

l0'*'-l0'u - 1-з классы
Обедь, i

-t 9l.,n
1 l'' _l ]'ч ]_9 jJJc.,I (оВз]

6, Пр!!ерtrое ,i.сят!.r!евнос )твер,(де!о -]0a09?Q?QL
иядивидуальяым предпринимателе! КаLх?ияой Лидией Ивановной
согласовмо тер!fir'ор!Фьяы!t отдслоIl УлравлеЕrи Федеральяой службы по
надзору в сферс защиN прав потребителей и благопоJrучпя
Саirарской облас1, в Нефтегорском райове,
Меяю л. reнb разllеulено в обедсяяом зaf,e, ва вIцяом rчесте, В меяю укешI
свеrепш {,б oi!.!r б]]о,l,



При проверке бракеражяого ж}рпшд rcmвой прод),i(ции отмечеЕо, что меню
соовФтвуФ лримерному.

В 1ече ие нс.rе,lи нс наб:1lодается повlор блюд (rаряирьr,
llроизводсr&) блюj осуцестдляетс,

2? 01.2022г. сфтоит пз:

^Б

Обед на 27,01,2022г. состоит из:

7. ДоI'аменты, подтверждаютцие качество продуктов rcертификаты.
качествев9ые удостоверснля, журuал бракеража сырой продутцип) в ншичиr,
Сроки рсат]ацип скоропортяlцихсл fl родуктов соблюдаюrcя,



Е, tfuщеблок оборудовав яеобход!мы и холодильньfu
оборудованием, инвентарем. Оборудовапие на.Yодится в испрrвяом еостоянии,

Пропзводственные столы, инвеятарь промаркировавы. Раделочяые доскп
vаркироваяы в соответствии с обраба!ъваемь]м яа нихпродуктом,

Иястр)Itенrь] (ножп) захреплсвы зп рабочим местом

обедеяный зм ос!ащея необход!мой мебелъю, обедеяныестопы ч!стые,
Коlflчесво одровременно исполмуеvой сlолофй лосу,ы и приборов

сооветФвует вормам осяацеЕ!я, Используется посуда фафоровая и

стекмяmi сфлФьЕ приборы из вержавеющей стал,, Посуда и гриборы бФ

сколов и щерб!н, чисто вымыта.
Мытье и lезиIlФскциi столовой посуды ! лриборов про!зводФя с

соблюденлелt всех норм саiIитарно n, режиуа. !спользуются

средства дезrнФекции,

9, Обсjуживан,е обучаФ!rихся в обедеяяом зале

Рsботники пищеблока работФот в чистой слецоде,(деl волосы запрФлевы

Обучаюциеся !аходятся в обеден!ом зале на переме!ах, Оргаяизацпя

обс])riив.llllх )!iLUl\c' п обе.].l]rо\t залс осуцествlяеLо' путем

прсдвар!тслыdо llaKPыln, cronoB р.ботлLtка!и с]оловой, lLщa лрипима€rcя

толь(о в обедоfl]ом зале, осится из столовой, каждый

класс сопровождаетя классяым руководiтелем, В обедеявом запе fiаход!тся и

следит за лорядком дежур!ый учитель, В каждом uассе за чистотой столов

следят дехурвые, Использоваяяая посуда убпрается )лацI'мися па

спе!ишьный стол дш ,lсполвовапIrой посуды, В обедевном зше раслоложева
l ) !Llлаj! Ll ]!я |ако sl ! l Ii ( rопо]яы м во]lося.бriеяие!, В лаrlпqии яидкое мьио,

б\Nц{яьLе ] о. !re]rLM )icKг]ro!otroтrHLi

uыюды: }o-LtФ-. ,1

l'rr.-O- лобина в,н,


