
Atc,1,oбttlectltctttl()t {l коtILроля op!,1l tt tl.]il llll rl llll1,1lttIlл в

ГБОУ СОШ с. ?\.lrcкcccвKil у,tебIIыi,i r,-oprll,c -\-l l

1:19 |v#,_
liопIпссrtя в coc,raв'.:

!epc,,trrlKoBoii I-.-,\' - ци}rек],ор I lj()y СОШ с, Л]сliсссвка
llr, ,r ; ,,,,i И П, - rrpc t.,.,t:rt.,tl,,il':rt,e1,1rr,r,r-й к"\ll,с(,Iи
l ..1,1 ,[1| ' -"L,(,,]Lи !'] ,,и.u| ,, l,]l,,' r ,, '//bLa fntФ Ц // - /4j t. nL1-4 6' l.z .

З. ПроцсЕт oxвaIa учап{ихся питанием:

пllовери:Iа оргаЕизаIlиIо ll11,IаIлся учаlI(rtхся в l'БОУ COlII и

1, Ус-,т_\,ги по орIаllпзаllии горяtiсго пtllаllия на основалllи
ноября 2018 r, J\[gб\н окliзывае,r ИП Как\,рина Jl,И,
f,О\l]а,lсl{огорячltl'1l1l1,Iавliс\r учаtцrl\с}т

устаIIовй,rlа:
1рёхстороЕнего договора от ((02)

"/,,

4, УсJlоlrия для оргапизацйll lIiлтания учашlихся:
]:lаличие rrищеблоriа: сто-товая 180 м?., i(о,lорая сосT,ои,I из 1 rlcxlL.

Нtr-tя.tие зала питшrия: обелеяный за-r1 на l00 Nfecl,. t]ло!{аць ] 20 \,r-,

Общее санитарпое состояние пищебr]ока tl обедеЕЕоIо зала удовлеIl]ор!Lrольнос,
каl1итмьныЙ pe]foвT помецепиЙ производился в 2015г.

5. График приема пищrr.
Завтраки:
9'u-9'u- 5-11 плассы

Обелы:
1050-11l0- 5-7 классы
i 150-12l0- 8-11 классьт

6, Примерное двухЕедельIlое MefiIo iтBepxrдcнo 2022 г. Какуриноii ]l,И. и

согласоваЕо террtlторимьilьlм отделом Упразлевпя Федермьной слухбы по 1lалзору в сфсрс
зациты прав потребителеЙ и блаIополучия человека по СамарскоЙ об]tас,r,и в ГIсфтегорскоlI

районе,
Me,llo па дснь размещепо в обедеrпrопл зме] на видЕом ]fecтe. ]J Nlel1lo указаlль] cвcl{ellilrl oi)

объеме бJход,
Прлt проверrсе брекерокного xypцa.-Ia fо,]aовой продукllиjI ol,tlelle]lO. l]го \]cll {)

cooTBc,l,c1,1]},eT Iц]llдlсрllоNrу.
Прои,lводс]во блIод осущес]в]ляется в соотве1ствии с технологическими кар,Iами.

мсiюьо 1'1,t { Zо// cocl.иr/l,

|a,ia

ОбъеNI выддIIiых блюд соответствует техIlолоIичсски\4 картам (ко11,IроJlыIое вз]]еtlrJваIlис).
По орfыIолептическим пок2вателя]f прйготовленн,ьтм блrодам поJtучи] ,l clle]{yiolIlllc ollcL]l(!.l:

lLl j бч|\l|./ъмлов
- jiбмлов;

, оа,тлов:

\,,,ц)с го Bepel х]я. )liYptlam бракеtr]ажа cbipor'i про.,1чкlulи) в lla:]lt,xl11,
(i1loKrt 1lса:ttrзаttиtt ct(ollolloг l яIlllt\ся rrрол\ Kl1l]J соб]lк)-,lilк)1 ся.

баrлов;
б lлов,

7, Докумевты, качество продуктов (серrификаты, KarlcclBclll]b]c

-L
з-



1l, llицсб:lок оборуловалI яеобходимым техIIологическим и холодильным оборудоваIrиеNl,
йшrеп,гареiv, Обор)цовапие находится в псправЕом состоянии.
11роизводственвые столы, инвентарь промаркиров;шы, РaLзделочItьIе доски N{аркироЕаЕы в

соответствии с обрабатываемым на них продуктоNl.
Иllс,IруNlе!,I,ы 0iоrФ) закреflлепы за рабочим местом и соответствеЕно NlарIшровапы.
Обедепньй зм оснащеп пеобходимой мебелью. ОбедецЕые столы ч1.1стые.
I{.,l1,1.сlго п |HпclleVeHPo ис lп lь.)е\4ой сlолово; посуды и приборов coolBc,c,B)el

llopNlll\l осl]аLLtеIlия ( 2-х кра,глrое превьiшеЕIIе числа посадо.Iньп мест), Используется посуда
r]lарфоровая и сте(tяllilая) столовые приборы из нержавеющей стмIt. Посуда и приборы без
cl(ojlo]] и щербин, ч1]сто вы!lыта.

Мытье и дезинфекция столовой посуды и прItборов производятся с соблlодеflием вссх
llop\]l саIIитарI]о-гигиеЕическоIо режима, йспользуIотся средства дезинфекцйIi.

9, Обслу}киваItис обучающихся в обедеrrrrом за,rе

Работпикц пицеблока работатот в чистой спецоде)*цо, волосы запразлеfiы под косыЕка]!Iи
,Iл]l коjlпzu(ап,lи,

Обr,чаrоrllr,еся IIахолятся в обсденном зале Еа перемеЕах, Организация обслуjкивания

уча]цrlхся в обеденном заrIе осуцествпяется путем предварительfiого пакрытия сто"lов

рабо,1,I]и](а\{и стоJIовой. Пица приЕимается только в обедеrrrrом зме) сидя за столами и fiе
rrjл]осrrlсrl из столовой, I{Фкдый класс сопровождается Iсrlaccl{bfu руководителепr. В
обедеЕfiом запе находится и следит за порядком дех}рный у]итель, В каждом классе за
чистотой столов следят дежурЕые, Использованная посуда убирается учацtiмися Еа
сIlециаIьпый стол для использованЕой посуды, Перед обедеrл,rым змом располохепы 6

умывальных pa(oвtllt с IорячIIм и холодным водос!IабжеЕием. В Еапfi,iии rкидкое Nlыло.

буNlапa!п,]е полотенца.

L]ы]]оды:

Е.А. ЧередЕикова

и,В , FIиколаева

Л,Ю,Гусева

l"
{*'*-z,/ Z/-l4z22,h--

Ретtоплеrrдации:


		2022-10-03T08:56:42+0400
	Чередникова Елена Александровна




