
Акт общественного контроля оргацхзации пцтацця в
ГБОУ СОШ с. Алекееевка учебный корпус J\Ъ 2

<< 2.1 >> оэ 2022 г.

комиссия в составе:
Чередниковой Е.А. - директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка

МакарQ!qLLIД - председатель бракерахной комиссии

Конова.rtовой Д.С. - \1едl.j 1lи нск],lй сотр}Jlник

i 
"r{.С 

- - предсrавитель родительской общественности

- flредставитель родительской общественности

проверил{t органцзацию пи,Iа]lия учаrцихся в ГБОУ СОШ и устаiiоsила:

l. Ус,lуги llo оргаltrl]ации горячего Ilитания на осtlова[lии трёхстtlрL)lL]lеlо
договора от <02> ноября 20l8 г. Лgб\н оказывает ИП Какурцда.IL!L
]. Охtlачеilо горяLtи]\l пиIаниеN1 _ учащихся
З, ГlроLtснт охвата \,чаlrlихся ttи ганиел,l: !фО/о
.1. Условия для организации п1,1тания учащихся:

I iil,!ичllе lli1lltý,б,]l()liit; сто.цоаая - 200 lt]. которая состоит-из 4 цехов,
Наtичис ,зa,lta ltи 1,анr.lя: обеденttый зсt-t tta 70 мест. плошадь - 80 м:.

Общее санитарное состояние пищсбllока tl обеденноi tl за,tlа

} .]овл етвори,Iеj lb ное.
5. График приема пrtщи.

Завтраки:
910-920- 1-е классы
Обеды:
1000-1020- 1классы
1050- 1 l l0- 2,4-а, б классы
1 150-12l0_ З, 4-в к.lассы

6. Примерное двухнедельное меню утверждено 20 г. КакуриrIой
-il.И. и ссlг,,lасtlваIlо территориа,lьныNl отде_ilоN,I Управ;tения Федера.rrьной
сllуiгбы ло Ilадзору в сфсрс зап{иты ttpaB tto,I реби,t,е: tей и б".tагопо,,tl ч ия

]\4еню на день раз\lеIliеt{o в обедеitнопt зале. l]a вlIдном llecTe. В ltelllt,l чказаны
свслt-ния об объеме б"lюд.

llри провсркс бракераltсltого jK\ пнапа го]овой пгот\кuии отIlечеilоj что lleнK)
cool Bel,cTB},cT при !1ерilо},l},.

Ilроизводсrво б:tк'1,1l осуtлествляется в соответствии с тех]]ологи чес к и \,] и

Kapl,a)Itl,
Меню на 1,1. 0 9 2022 г. состtlи,l, из:

человека по Самарской области в Нефтегорском районе.

- !@,у-,о ^ "ц Ц у,а rzzr,qtz--.*6 ;



след)/ющие оценки:

Объеп,r выданных б-,rюд соответствчет,l,ехно,.IогlJчески]r,{ Kapl,aý1 (конrрольное
взвешиваltие ).

По органолеп,гическим llокalза l,е.цяl1 приготов.I :llrlым блrодалt [олучили

- .{ С,,iллоr;, f баллов;
4 бал;lов;

|_ ба,l,rс,в,

7. 2{окушtеtiты. лодl,вержл!lю1llие качес,гво
бал,цов.
продук,lо ]

качественные удостоверения, журнал бракеража сырой продукцI
(сертификаты.
) в на]lиr!l!!].

CpoKlt реализации сi(ороJlортящихся прод1 ктов сtrблюдаtсt,гся,
8, ПиLцеб:rок оборуjlован необходипtыл,t гехнолоl,и чески N,l .l \cr, r,'tи.llьLiьi\1

оборудованием, инвентарем. Оборудование находится в исправном cocl. rнии.
Производственные столы, инвентарь промаркированы. Раздlлочны, л.rэки

маркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктl)It,
llнструмеttты (ноrки) закрсплсны за рабочtrлл MecToN,l li cl. отв9l l ],.i]e н ito

N,lаркированы.
Обедеlrtlыii зал оснащен необходиплой меtrэлью. Обедс,нныс c-I,oJlJl чцс -ые.

Коли.tсство одновременно используеллой стоповой пос,чдь и лIjl боров
coOTBeTcTByeT Hopмai\,1 оснацеtlия (2-х Kpl,rHoe превышение чис Ja tlocaJ\ Iных
пrест). Испо,lrьзчется посула фарфоровая ,I стек"lянltая) cToJol],,le приборы lIз
ttер;liавеющей стали. Пос),ла имееr,небольu, re сколы, чисто выtlыIа.

Мьuье и лезиlrфекция сто".rовой пос\ Iы и приборов лроизводятся с
соб"цюденисru всех HopNl саIlитарItо-гигие! ]]ческого рея\имаJ исIlо;lьзуIотся
cpclc I dJ, le lиll4lекUиll.

9. Обслуживание обучающихся в обеденном зале
Работltики пищеблока работают в чистой спецодежле. волосы заправ_iсньi

под косыltками или колпакаNtи.
Обччакltllиеся находятся в обеденнопt, :]:l]le на rrеременах. Организация

обсл}живания yчаIцихся в обеJенноi\I ]a.le oL-) l uествliяе,lся п}lеNл
предвар}.il,еJlьltого накрытия cro:lt,tB работнi l,:зми стоlовой. Пиrца приtlилlается
,l,олько в обеденнол1 зале, сидя за столами и t,з выносится из столовой, Кажлый
класс сопрово;кдае,tся классныN,I руковолите.Jlе l, В обеденном зanlе находлгlся и
сJlедиl, за rtорядкоNI де}iурный учитель. В ка),дом K,.Iaccc за чисто t r.lй ctolttlB
с]lеilят деж},рные. Испо",tьзованная посуда убирается учаtllимися lta
специа:tьный стол для использованIrой лосуды. Перед обедеtl}tыI! Ja-loNt

распоJохеttы 5 улlыва_Tьных раIiовин с горячиN{ и хоподцым водоснабжеllием, I]
tiаjlич1lи жиjlкое пlbi"ro. буплажные полотенца.

Выводы: организация питания чдовлетворитеJьная.
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