
Приложение 1

к журнаlту посещений родительского контроля
в МБОУ (СШ Л! 2 ш, А, Круталевича гор. Гвардейска)

Акт
организацией горячего питания
Круталевича гор. Гвардейска>>

родительского контроля за
в МБоУ (СШ J\b 2 им. А.

.щата: ,2l, О9 Д2а,9

Мероприятие отметка о выполнении
Наличие и использование кожньIх
антисептиков при входе в обеденный зал .ч."{аф'
Наличие моющих средств при входе в
обеденный зал 'P{aF,
Использование средств индивидуальной
защиты (одноразовые маски, перчатки)
сотрудниками столовой

/,.кzъЭlЬ;f/{f/9

Наличие графика питания

Чистота обеденного зала (проведение
влажной уборки с антисептическими
средствами)
Состояние обеденных столов (влажная
уборка поверхности столов, наличие
салфеток, столовых приборов)
Наличие актуапьного меню, утвержденного
директором школы по категория Уz"gr-Ге"f/с;
Еда на накрытьIх столrlх для детей
приемл9мой температуры (горячая) 1,1z.Z.*laer,z.rё3
Мнение детей о вкусовых качествах блюд

Мнение членов группы KoHTpoJuI о
вкусовьrх качествах блюд (по возможности) ф;zг.Z7-гr'/аьёl
Контрольное взвешивание порций

lza/-acZ
Размещение информационно-
просветительских материаIIов
стенды/памятки по правилам здорового
питания

пч",счЛ-а-Р<г ,

Вьтводы комиссии:

комиссии:

Заведующий производством по итогам KoHTpoJuI ознакомлен :

r/,9/{€пР4-.(



Приложение 1

к журнаIry посещений родительского контроля
в МБОУ (СШ М 2 им, А, Круталевича гор. ГвардейскаD

Акт
родительского контроля за организацией горячего питания

в МБоУ (СШ j\Гs 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска>

дата:# /С./",D4,4 а.

Подписи членов комиссии:

Мероприятие отметка о выполнении
На;lичие и использовЕlние кожньtх
антисептиков при входе в обеденный зал lh/-LeE)/L ае_
Наличие моющих средств при входе в
обеденный зал

l4ьёtеt4сЕ съz
Использование средств индивидуальной
защиты (одноразовые маски, перчатки)
сотрудниками столовой

t-t?Le-De-crr; uz_
Наличие графика питания л

ЦplZzzz)z еL
Чистота обеденного зала (проведение
влаясной уборки с антисептическими
средствами)'
Состояние обеденных столов (влшкная

уборка поверхности столов, наJIичие
салфеток, столовых приборов)

aOfu+y'K, t е-.ф с-z е9 el а n-9 в n о6"-{
rt е2 е[& сr-&-, o.a-x-qr* ..} о-, / _
c<-.cQ а22-1-п-еlff ) *:?r" : :j€,-o rzVLe лаЩаz

Наличие актуального меню, утвержденного
директором школы по категория а еZ_
Еда на накрытьж столм для детей
приемлемой температуры (горячая) е{2 ::2г*е_+zz>dаrД-z-С__
Мнение детей о вкусовьIх качествах блюд /1-ezхЯcala_l-cz

lt/-о'& цЯ
сёе-LL_

e--l-
Мнение члонов группы KoHTpoJuI о
вкусовьIх качествttх блюд (по возможности) .{-р/шо
Контрольное взвешивание порций п-о{ч u,ДуrЯ,& ua,e" оg ф
Размещение информационно-
просветительских материаJIов
стендьI/памятки по правилам здорового
питания

Выводы

сй

Заведующий производством по итогаil{ KoHTpoJuI ознакомлен:

*--"2аь

'-а"я e4L_
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к журнаIry посещений родительского контроля
в МБОУ кСШ ]ф 2 етм, А. Круталевича гор. Гварлейска>

Акт
родительского контроля за организацией горячего питания

в МБОУ (СШ Ng 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска)

дu",u, ,1Ч . |,l ,

Подписи членов комиссии:

мепоприятие отметка о выполнении
наличие и использование кожньтх
антисептиков при входе в обеденный зал !,u-tl-рLrw"l
Наличие моющих средств при входе в
обеденный зал

ирчW&l/л
Использование средств индивидуальной
защиты (одноразовые маски) перчатки)
сотрудниками столовой

lлlJ!/ъоw+
Наличие графика питания

Uл,L,L!Л4,м"+

Чистота обеденного зала (проведение
влажной уборки с антисептическими
средствами)
Состояние обеденньж столов (влажная

уборка поверхности столов, наличие
салфеток. столовых приборов)

t rЗlZllулл-чЬ

Наличие актуального меню, утверlttденного
директором школы по категория
Еда на накрытьIх столalх для детей
приомлемой температуры (горячая)

,Y|zlr..

Мнение детей о вкусовьIх качествах блюд

Мнение члонов группы контроля о
вкусовьж качествах блюд (по возможности)

Ъу-ул-

Контрольное взвешивание порций цРt**
Размещение информационно-
просветительских материалов
стенды/памятки по правилам здорового
питания

Выводы комиссии:

Заведующий производством по итогtlIчI KoHTpoJUI ознакомлен :

t-*|Щ



,Щата:

родительского контроля
в МБоУ (СШ Ns 2 им.

ci. /J

Приложение l
к журнаJry посещений родительского контроля

в МБОУ кСШ Ns 2 ш,r, А. Круталевича гор. Гвардейска>

Акт
за организацией горячего питания
А. Круталевича гор. Гвардейска)

МеDоприятие отметка о выполнении
Наличие и использование кожньD(
антисептиков при входе в обеденный зал I/U,UL/4+c*
Наличие моющих средств при входе в

обеденный заrt h/1//ЦrrlС{ц"ш,L
Использование средств индивидуальной
защиты (одноразовые маски, перчатки)
сотрудниками столовой Uйe/atrzevb
Наличие графика питания

//"/// /ltt-e-z-
Чистота обеденного зала (проведение
влажной уборки с антисептическими
средствами) ПVаlZ7,r,',Сифе-Г
Состояние обеденных столов (влажная

уборка поверхности столов, наJIичие
салфеток, столовых приборов) L/a/he/4-r-e-l,
Наличие актуального меню, утвержденного
директором школы по категория И/-ЦZ.t 1-1.е_z_
Еда на накрытьIх столах для детей
приомлемой температуры (горячая)

Мнение детей о BKycoBbIx качествах блюд

/frrl*r,
Мнение членов группы контроля о
вкусовьтх качествах блюд (по возможности) iurlao.P
Контрольное взвешивание порций V

УйЫЬ4ц-f d-
Размещение информачионно-
просветительских материirлов
стенды/памятки по правилам здорового
питания

Подписи членов комиссии:

Заведующий производством по итогаN4 контроля ознакомлен:


