
Акт NЬ1

от 03 сентября 2020 года

мы, нижеподписавшиеся члены комиссии 03 сентября 2020 года проверили рабоry школьной

столовой.
02 сентября 2020года школьная столовая начuша работу
перспективному меню.

имеется ежедневное меню. Все блюда приготовлены в

В меню на 0З сентября 2020r вкJIючены:

Завтрак
Гуляш 80/50
Каша гречневая 200
Хлеб пшеничный в/с 40
Чай с лимоном 200/7
Апельсин 140

обед
Огуреu консервированный З0
Суп картофельный с горохом 25lZ80
Котлета рыбная паровая 90

Соус молочный 50

Кагryста тушеная 200
Хлеб ржано-пшеничный 50

Хлеб пшеничный в/с 50

Компот из сухофруктов 200
Конфеты 27

процесс приготовления блюд организован в полном соответствии с технологическими

nup.r.ur". Закладка продуктов проверена, На все продукты имеются сертификаты, ветеринарные

свидетельства, декJIарации о соответствии. Бракераж завтрака проводится в 8ч 20мин-8ч ЗOмин"

обеда -В 12ч 40мин-12ч 50мин. Блюда имеюТ приятныЙ вкус, характерный каждому блюду,

Приготовлено вкусно и качественно. Технологические карты имеются на все блюда, утвер)Iценные

дrр"пrороr. У всех работников столовой пройден медосмотр. Столовая снабжена антисептиками,

моющими средствами. flезинфицирующие растворы разводятся своевременно согласно

инструкции. На них приклеены ярлыки с датой рiвведения. Питьевой режим соблюдается перед

входом в столовую (имеется кулер с 19л бачком воды, одноразовые стаканчики, тара для

использованных стаканчиков)
СуточнаЯ проба ставитсЯ ежедневнО в холодилЬник и хранится 48 час, Бракеражный журнал

готовых блюд заполняется своевременно, правильно. Все необходимые журналы заполняются

своевременно. Холодидьное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии,

обеденный з€rл поделен на дистанции до 2-х метров между кJIассами, На раздаче также есть

разметка для соблюдения дистанции между учащимися и сотрудниками, Пища выдается путем

накрывания на закрепленные столы по классам, каждому классу отведено свое время согласно

графику, который вывешен на доску потребителя. На доске также имеется меню, список

запрещенных пролуктов, еженедельник о вкусной и здоровой пище, статьи и листовки по

профилактике гриппа, Других простудных забол9

поутвержденному Роспотребнадзором

соответствии с перспективным меню.

Кривостаненко С.Н.
Терновая А.Е.
Вяткина С.В,

Председатель комиссии :
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