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в МАОУ <<Русская

Присутствова-lrи:
1. (r,

Рабочая таблица к Справка о результатах ко обществе)ннои комиссиI{
.Щата
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1.1. Наличие информационного сrеГ
организации питания, меню на день

меню на информационным стенде следующим
пок€вателям:

- завтрак за 12 ДнЪЙ вкJIючает: запеканка
творожная (творожник) - 2 раза, макароны с сыром
- l раr, мясные блюда (в том числе мяса цтицы) с
гарнирами - З раза, рыбное блюдо с гарниром - 1

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

pzв, каша - 4 раза (пшеничная, гречневая), горячие
м и лимоном,

lh{/lс

Впемя
, 4/tr поJ!З

(завтрак, обед)



выпечка б рuз.
- обед за 12 дней вкJIючает: суп 12 раз, мясные

блюда (в том числе мяса птицы) с гарнирами - 9
раз, ръ;бное блюдо с гарниром - 1 раз, колбасные
изделия (сосиски) с гарниром - 1 раr, плов из филе
из птицы - 1 р*, овощные доп. гарниры - 8 ра.,
компоты (соки) 12 раз.

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

1,.2. обеспечение
спецодеждой

персонала

детьми

{{a_пpr///,lL

Иfu{4-rt,
[h/rtl,Qa.{t

1,.4. санитарное состояние столовой

- н€IгIичие графика периодичности уборки .rйо"u,*
з€UIов

- визуальный осмотр чистоты помещения
tl,r{/4,C/.t|/t l/

lп,4ry,.Ипп,
1.5. организация бесплатного

н€tличиrI

питаниrI по
заболеванияпричинам

(официальный отк€в от питания, н€Lличие
индивиду€Lльного меню)

1.6. хватает ли продолжительностъ перемены для
основного приема пищи обучающ имися
(даlнет)

rJ4/п+м//1ьr
I. / . соблюдения правил личноЙ гигиены

обучающимися на входе в столовую

2. оценка качестRа ппепостя""""л

{r"frp2Рrе

,/,ер
2.1. результаты _контрольного ur".rп""*Й
порционных блюд (соответствие весовых
характеристик меню)

2.3. визу€lJIьные результаты наличия ar"щa""r*
отходов
- примерный объем"не съедаемой пищи (л.) за
переменч
- <<основное не съедаемое блюдо>>

3. (-)рганизация работы по итогам выявленных от :лонений, несоответствий и

столовой

питания:
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нарушениями оператору пит ания

З.2. Проведение работы с оператором питания по
замене блюд, выявленных по итогам работы
комиссии как (основное не съедаемое
блюдо>>


