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3, СоответстВие поставляемого сырья, полуфабрикатов, готовой кулинарной проаукuиiлнаборУ помещениЙ пищеблока 1,,Г,рiчrЬr столовая, столовая-доготовочная, буфет- 
iраздаточная) и имеющемуся в н,шичии оборудованr, пЙraОпо*ч, i

Указать харЪiтер н есоответстви

4, Наличие меню и прочей обязательной информачии об услугах по организацииучеников и рационе питания (меню) в месте, доступном для всех родителей:имеется / отсутствует

5. Питьевой режим_детей в обеленном зале организован:

ЖyтилиpoвaннoЙпитьeвoйвoдьl/cиcпoлЬзoBaниeмкипячeнoйводопрово

6' РезУльтаты контроля 3а сроками доставки продуктов илиlи готовых блюд , r.norrrl,ихтранспортировки 

""""_ 
___._ , 

"'Y'vDDlA'JlltJли' 

'iжас.ично не соответствуют/не соответствуют 
i

'l. РезульТаты контрОля наличиll необходимых моющих и дезинфициРУющих средств:имеlотся в достаточном количестве / oTcyTcTByloT

8, Контроль санитарного содер)кания обеденного зала и лннийраздачиlудовлетв. / неудовлетв.

питания

продукции на

9. Наличие мыла и исправность 9лектропопо"aп"u 1"n"умываJIьниках для детей:
имеются в достаточном количеФ:в9 / oTcyTcTByloT

l0,Контроль за соблl
линии раздачи 

" 
, uffiieм СРОКОВ И УСЛОВИй Ремизации

нарушений не выявлено / выявлено

i

l

наJIичие бумажных полотенец) прh

готовой кулинарной



пи
Наименование блюд и кулинарных

изделий
Вкусовые качества
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Участие в приемочном контроле качества готовой кулинарной продукции:

12. Контроль за режимом питания (расписанием звоttков) и организацией приема пищи

замечаний нет / замечания
-------------

l 3. Контроль за соблюдением требований по сбору и вывозу пищевых отходов собираются и

вывозятся отдельно от твердых бытовых отходов:

регулярно / не регулярно / отдельно не вывозятся / прочие замечания

ции питания: /)
.}7z-r./,o .4л l/а-

14. Прочие замечания по результатам родительского контроля, замечания по организации

прara"ь"о"ной работы, результаты оценки состояния здоровья детей в школе, анализаи оценки

пищевых предпочтений учеников, результаты опросов детей о качестве питания и услуг по

1 5. flрелложения администрации школы по результех1 про"л"р*1'

Информаuии о мероприятиях, проведенных по рФ:ультатам проверки
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6. Ф.И.О. и подписи членов мобильной группы по коfiтролю питания школы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО)
инн 39l7009з77, кпп 39l70l00l, огрн 1023902299717

Акт
по результатам родительского контроля

за организацией питания в МБоУ (СоШ п. Васильково))))

от ОЯ, /0ХО1-/
l. Соответствие фактического меню утвержденному:

.99ответствует/ частично не соответствует / в основном не соответствует.'i

2. Наличие прейскуранта цен на реализуемый ассортимент буфетной
реализуемых в свободной продаже)
имеется / не имеется

/ с иопользованием кипяченой

6, Результаты контроля за сроками доставки продуктов илиlи готовых блюд
их транспортировки

продукции (продуктов,

полотенец) при

l0,Контроль за соблюде}Iием сроков и условиЙ реализации готовоЙ кулинарной продукции на
линии раздачи и в буфете:
нарушений не выявлено / выявлено

3. Соо,гветстВие поставлЯемогО сырья, полуфабрикатов, готовой кулинарной продукции
набору п омещен и й п и щебло ка (сы рьевая столо вая, .столовая-д9ý]9во ч й, qфЦ
раздаточная) и имеющемуся в наличии оборулованиЪйffiока:
*црg]g:цуеU частLIчно не соответствует / в основном не соо.гветствуе.г.
Указать характер несоответств1.Iя

4. Наличие меню и прочей обязательной информачии об услугах по организации питания
учеников и рационе питания (меню) в месте, доступном для всех родителей:
имеется / отсутствует

5. Питьевой режим детей в обеденном зале организован:

cooTBeTcTByIoT 1,1ормативам / частично не соответствуют /не соответствуют
yka:laTb характер несоответствия

7, Результаты контроля наличия необходимых моющих и дезинфицирующих средств:
имеются в достаточном количестве / oTcyTcTByIoT

8. I(он,t,роль санитарного содержания обеденного зала и линий раj}дачи:
_ц9влет!r_/ н еуло влетв,

9, Наличие мыла и исправность электрополотенец (или наличие бумажных
умывальниках для де.гей :

имеlотся в достаточном количестве / oTcyTcTByIoT

. с использованием



ием tlиши
Наименование блюд и кулинарных

изделий
Вкусовые качества
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Участие в приемочном контроле качества готовой кулинарной продукции:
щи

l2. Контроль за режимом питания (расписанием звонков) и организацией приема пищи

. 
замечаний нет,/ замечания

lз. Контроль за соблюдением требований по сбору и вывозу пищевых отходов собираются и

вывозятся отдельно от твердых бытовых отходов:

_регулярно / не регулярно / отдельно не вывозятся / прочие замечания

|4, Прочие замечания по результатам родительского контроля, замечаниЯ по организациИ

претензионной работы, результаты оценки состояния здоровья детей в школе, анализа и оценки

пищевых предпочтений учеников, р9зультаты опросов детей о качестве питания и услуг по

и питания:

школы по результатам проверки:

l6. Ф.и.о. и подписи членов мобильноЙ группы по контролю питания школы

информашии о мероприятиях, проведенных по результатам проверки

Подпись представителя администрации школы; ý ***ц IK,r*, , *Ххq<чr-r-хщхд-,'.-.ч
,Щатазаполнения о,8. Ло. -5,L\
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