
{проверки школьно]I комиссией по питаник)
Малоярославца

столовой
MOI/ Гимназии городh

комиссия в составе:

3. Соответствие выходапродукцrtи.

Время проверкц: 10:50 Окончание проверки 12:00 час.

В ходе проверки вьuIвлено:

1) В школьной столовой на2Зсентября были предложены:
- дJUI 1-4 классов макароны отварные с сыром, бутерброд с колбасой, хлеб белый

пшени.шьйо чай с Jtимоном. l

- для 5-11" классов суп картофельньй с фасолью, капуста тушенаlI с мясом, хлеб

бельй пшеничньй, компот из яблок.
2) Меню предварительЕо быпо,размещено"ла школьном сайте.
3) В ходе проверки были проведеньi контрольное взвешивание и сняты пробы

готовоЙ продукциИ с цельЮ органолеПтическоЙ оценки, проведена дегустация блюд,

проверка соотвотствия температуры и подачи блюд. Ассортиплент блюд соответствует

представленному в моню, вес каждого бfюда соответствует раскладке.
4) Предлагаемые блюда имеютfIIриятньй соотвотствующиЙ цвет, запах,

5) Процесс приготовлениrI блод организован в полном соответствии с

т9хнологической картой, в соответствиii с меню, снимается ежедневнаJI шроба. На

момент проверки выставлены контрольное блшода.

при дегустации комиссия отметилryчто вкусовые качества достаточно высоки, качество

обработки соответствует предъявJuIемым требованиям.

1) Члены комиссйи отметили, что порции соответствуют возрастной потребности детей.

2) Организация питаЕия: ,Щля мытьi ру* "*aar.я 
б раковиЕ с жидким мылом. Сушат руки

np" поrощи 5 электросушилок. В обеденном зале при входе дополнительно обрабатывалот

руки дезсредством, дJUI каждого класса накрываются отдельные столы, повара соблюдают

aпaцr-urую форму одежды. Посадочньrх мест в достаточном количестве. Все классные

руководители ссiгlровождают свои классы.

З) Столы чисто вытерты, используётся маркиfrванная посуда дJUI мытья столов, тарелки

IIистые, без сколов. Столы накрываrФт до нач/аJIа перемены,

4) Члены комиссии отметили, что в школьной столовой мебель соответствует

требованиям. ]-



t"
5) . ТехноJIогическое и хоподильное оборудование исправно.

6) У всех сотрудников столовой имеются медкнижки и прививочный сертификат,

медицинскиt осмоьр пройден Работgики все в спецодежде, в головных уборах, в масках и

IIерчатках

7) ходе проверки в пищеблоке нарушения ,- 
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Р*дбота в столовой организоваIIа нз дошIýIlом }rpoBнe. питание обччающихся

осуществляется с УT ётом возрастньж особенностей,

ПРЕДЛОЖЕНИlI:

1) Проводить дома беседы о lrравильном, питании,

С актом ознакQмлены: t шреДсiавитель ИП КиржиноваР.

I

комиссия в составе с актом ознакомлены:
е

Председатель комиссии:

Горчакова Н.И.- зам. директора по УВР.

члены комиссии:

Терехова О.Ю.-(парчшлель 1 классов).

Иванова У.С. -(параллель 3 классов)

Вайзитдинова Р.А. -(параллель 8 классов)

f
Купрюхина О.Г. - (параллель 10 классов).

Черкасова Е.В. - (пара_плель б классов)

Гаврюшина Ю.И. -(параллель 2 классов)

Зинаryлина Ю.О. -(параллель б классов)

-:- : .

Сарычева',Щ.А. -(пара-плель 7 классов)

Семченко Е.И. -(параJIлель 4 классов)
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