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AKl,Nq 2
по итога]\,l llроi]еl{еll я обцественного кон lроjlя зit оl]гitнизi]Uией lI качес,гl]ом

пи,l,ания обучак)tlrихIrя в МОУ СШ Nч 27
(:здаllие по алресу: y'lt. Менжиltсttого, 6)

f{aTa проведения кон,tро;rя
l)реuя: i'J z,ccc /l*tt4 .

: 2/ 09. ZOZ/"

l Jсль прове:lенtrя кotlтроля: оргачизация t\,rрячегo плlтаItия в МОУ CtU N! ]7

Мы, члсны ко]\,lиссии общественноt о контроля за органи зацtлей и качествоN,l

Iц.1,l,аItия;

Киладзе Н.В.
()лейникова К.В.
Горячева Е.Г.
'I'рофилrова А.В.
!унаева Е.С-
сосl,ави]lи настоящий акт B ,i,oм, ч,го была лроведсна tlpoaepкa в шко-lьной
стоповоi'l N{OY Clll Nl 27.
На плсlлtелт проверкlJ ycTa}]oBJleilo;

органлiзовано бесrt.патrrое горячсс IIи,I,а]Jие обучающrlхся i -.1

K.laccoB. обl чаюши {гя ,llllo lllы\ кзlс,lориi]:
V

в в,uIичии имеется график (trи,lаltия) приёма пищи
в на-,]ичии скедневное }1еIIю, утtsержлснное директоропt МОУ

CIII N, 27

санитарцое состояние пиц\ебrlока cooTl]e1,cl,BYeT оаЕитарныl!1

tlopмall и правилам V
всс сотр}дники лиttlеблока в t ниформе. зацитI{ых Nlacкax ll
IIерча,],ках

ll иll{и

составлс-нное Meнlo и качество приготовления пищи в соот-
tiе,i,с,|,ви и с тпебованияl,tи

в наJIичии вся локуNlентация Ilo предоставJlсник) гQряltего
бесtlлатлlого IIитания lI]кольнilкоtsi

питанис l-чаlл11хся разведсно Ilо t|реNIени в соо,1,]]е,l,с].1}ии с но-
вьтлли требовttirиямtl СанПиН

ry?а,rL 0d

уборка обеленгlого -]ajla провоци гся посjIе кахiдо!.о приема



K.]laccHb]c руководи гс_[и сJlеJlя,г за Op[.rH изatllцей горячего пи-
таliия об,чLI.]lощихся М()У С]Ш N9 27

Вывод: r

,'LIL -

uм/,
Ctl-L у r

Замечанпя и рекомендации:

чtены комиссии обшественнllt,tl
киладзен.в. 'fi)/,|-
О.]Iейникова i{,B. _
Горячсва ЕГ. ,1,а

u,l'lрофимовэ А,В. {ly'

контроля

.Щунаева Е.С. ф
Od kl,/

l.а,ilL1,а+ец,u ие/r-,
/

fuу,*rtл



Оценощrый лист

родтельскоrс к(}ýцюjrя
организации питzrния в МОУ СШ }l! 27

,Щаrа проведеная проверки J/,09,Z0.1/z

Инициативча-я [руIlпа1 цроводивlцая проверку:

г €.с

Вопрос Да/чет
t

ОФда, д,- ".." 
,озрастяых групrr и режимов фlтлклионированшl-,/орrаJ{изации r*

Б) да, но без 1-IeTa возрас:гньlх групг1

Вывешено ли цикrrичное меЕю ди (внакOмления родrгелей и детей?
lАjдu а4--
ý "*,

U

Вывешено ли етtедневное меню в удобном для ознакомлеtlия родителей и
детеiл месте?

(А) до -фа,
ý) нет v

: В меrrю отсуrcтвуют повrюры б:под?
А) да" по всем дrям

5 В мелrю oTcyTcTBl,roT запрещенные б:пода и продукты

*€L,
Б) нст U

CooTBeTcTBlreT rrK регламеЕпrрованrrое tцкrшцIям меяю ко]IЕчествrr lIряеиоБ
пили реясаму фуякшоЕЕtrюваниrI орrаlтцзаwл?
(4) цч ,1z-
Б) нет

,7 Есть "rr.r в организации llрлlказ о создании rr порялкс рабоrы бракера,r.ноti

(4) дu 94,-
Б) нет

ь от вссх лрl блюд снимается бракераж?

@ou а-а-
Б) яег
Выявлялись ли факты не доIý/ска к реализации бrпод и продуктов IIо

резiтьта,цlм работы браяэракiзой кожlссиi,i {за перitод яс л,rеаее месяцз)?
Щ) нет /Lell/

9.



Б) ла
Создапы rm условия $$ oryrганиý цdа питапия де.rей с 5rчетоtс особеrтносlgй
здоровья (сахарный диабет, тищевые а;шерпш)?
А) да
Б) нет

11.

а4{--
ý "е,

(,/

12- Качесгвенно lH проведена уборка помещений дrя приема пищи ца момент
работы комиссии?

qr.2
Б) нет (,/

lз. Обпаружпвагясь JIЕ в помещенttях дlя приема пищ,l Еас€комые, rрызуяы и
следы ra< хслзнедеягельночrи?
(Н) нет luNF
Б; д;

l.+ Созданы ли условия для соблюдения детьми IФавил личной гигиены?
(ф дч la-
Б) Her, (/

(фпп lLeea
Б) дu

16. Выяыялнсь ли при сравЕепrи реаJшзуемого lriellю с утверждеяным мевю
факты иск_rшочения отдельяьж блюд из меrло?
(ф"о k?r4
Б) дu

17.
(B"n l{2ё4*
Б) да

^
Jгйиh. --7

(И.О, Фа\firпия)ж2
(лодлrjсь)

,W ъ
(".Б;

{подпlЕь)

ас


