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Рабочая таблица к льтатах

1. Оценка овий низации питания
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общественноЙ комиссии
количество

обуrающихся, в
т.ч.

обучающихся,
имеющих

заболевания,

Пр"

требующие инд.
подхода в

организации
питаниrI

/u

Время
с /} jг' по /J. |0

Количес
тво

классов

показателъ
1.1. Наличие информационного стенда об

организации питания, меню на день

- соответствие примерного двухнедельного
меню на информационным стенде следующим
Покi:ВаТеляМ:

- завтрак за 12 дней включает: запеканка
творожная (творожник) - 2 раза, макароны с сыром
- 1 1эаз, мясные блюда (в том числе мяса птицы) с
гарнирами - З раза. рыбное блюдо с гарниром - 1

р€lз, колбасные изделия (сосиски) с гарниром - 1

раз, каша - 4 раза (пшеничная, гречневая), горячие
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вы.печка б р*.
- обед за 1,2дней'включает: суп |2р€в, мясные

блrода (в том числе мяса птицы) с гарнирами - 9

раз, рыбное блюдо с гарниром - 1 раз, колбасные
изд(елия (сосиски) с гарниром - 1 раз, плов из филе
из птицы - 1 ра.r' овощные доп. гарниры - 8 р*,
ко}дпоты (соки) - 12

- меню на время проведения проверки (в т.ч.)
на соответствие блюдам двухнедельного меню

|.2. обеспечение персонаJIа столовой
спецодеждой

1.3. н€шичие условий для соблюдения детьми
правил личной гигиены
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I.4. санитарное состояние столовой

- нi:UIичие графика периодичности уборки столовых

альный чистоты помещения
питания по

заболевания
(официальный

1.5. организация
причинам

питания, н€tпичие
индивидуагIьного меню)

1.6. хватает ли продолжительность перемены для
основного приема пищи обучающимися
(даlнет)

1.7. соблюдения правил личной гигиены
обучающимися на входе в столовую

2.L результаты контрольного взвешивания
порционных блюд (соответствие весовых

2.2. соблюдение температурного режима блюд на
йся к моменту приема пищи

2.з. визу€Lпьные результаты наJIичия пищевых

- приl\,1ерный объем не съедаемой пищи (л.) за
перемену
- ((с)сновное не съедаемое блюдо>
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2. Оценка качества )доставляемого питания :
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3. Организация работы по итогам выявленных отклонени , несоlэтветствий и



овышения качества предоставляемого питания образовtlтельной

Цодч"." членов комиссии:

!иректор МАОУ <<Русская гимн€lзия)

*ý*

М.В. Жилина

3.2. Проведение работ", с опЪратором n"rur"" *
замене блюд, выявленных по итогам работы
комиссии как ((основное не съедаемое
блюдо>

организацией

й**


