
Приложение 2
к приказу Советского ТУ ДОАВ 
от «^  » 2015

Акт

о результатах AT'&C^j_______ проверки по теме:

от « ^  » /  ^ __ 2015 г.

Наименование учреждения

Во исполнение приказа Советского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от « ^ _________ ^2015 года

вед щим бухгаотером-ревизором МКУ Центр О.С. Лисицкой

в rî TO:̂ CTBHH ответственного за организацию питания к 2/, А ,

проведена плановая/внеплановая проверка, ходе которой установлено: ^
Питание школьников осуществляется в ^  __
На информационном стенде меню на
Примерное меню /^ Ь ^ .

Качество продуктов питания, поступающих на пищеблок 
Ведение ж у р н а л о в _ ^ _______________________________

Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов_

Режим снятия и хранения суточных проб ^  ,

Численность обучающихся /о 1 ^ 3 ь  ~
Количество школьников получающих бесплатное питание ^  в т.ч. по УСЗН .
по актам -~______ , коррекция —______
Оформление бракеражны^ журналов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2- 09- 
08 _____________________________________________________

Контрольный вес 10 порций, совпадает (не совпадает) с весом_ по нормам, отраженным в
меню и технологической карте ̂  ^  ____________
Соответствие фактического количества обучающихся получающих льготное питание табелю 
учета бесплатного питания и ежедневному меню-требованию: 
на день проверки:
фактическое количество обучающихся получающих льготное питание _______
количество обучающихся по табелю учета бесплатного питания _______ У /^-^_____________



количество обучающихся по меню-требованию_

Органолептаческая оценка приготовленных блюд_

Санитарное состояние школьной столовой, зала для приема пищи, пищеблока, 
производственных помещений, технологического оборудования соответствует (не 
соответствует) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.
Кухонный инвентарь, в том числе посуда не имеет (имеет) повреждений, сколов, трещим, 
отбитых краев.
Инструкция по применению моющих средств, по режиму мытья посуды и обработки
инвентаря ^  _____________________
Требования к^бор^дованию и организации здоровогоJaи'I^ия^

1. холодильное оборудование
эвого питмия:

2. температурный режим хранения продукцйи
3. маркировка оборудования и инвентаря ^
4. технологические карты производства блюд_
5. наличие документов к полученным продуктам питания_
6. наличие маркировки на пищевых продуктах
7. условия хранения сыпучих продуктов
8. условия хранения фруктов и овощей
9. условия и сроки хранения сырой продукции
10. условия и сроки хранения готовой продукции 

Требования к соблюдению СанПиН:
-  наличие аптечки для оказания медицинской помощи
-  работа бракеражной комиссии

контроль мед.работника работь^’пищебл^ка 
ведение документации
проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дазатизации 
хранение моющих и дезинфицирующих средств
графики текущей и генеральной уборок_______
хранение и уборка пищевых отходов 
хранение хлеба и обработка щкафа ^

Выводьш рекомендации:

Ответственный 
з^рганизацию  питания

Ведущий бухгалтер-ревизор МКУ Цент^.

~ЖС-

Ознакомлен: 
Директ' Ш№У2_


