
Акт )Ф -|-проверки тпкольной столовой мБоу к€Ф1]] ]\гр 2> с. Буссевка
комиссией по контролто за организациейи качеством литания

от 9 сентября2020 тода.

Ё{астоящий акт составлен комиссией в соотаве 1пеоти человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. Авановаг.Б. _ нлен обще1пкольного родительского комитета;
2. |{илипенко "1].А. _ г{итель начальнь1х классов;
з. Ё1еделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. 1{орневная о.А. _ учитель технологии
5. Ё{еделько Анна _ руководитель органов 1школьного ученического самоу[{равления

мБоу (со1п м 2) с. Буссевка' ученица 8 клаоса.

9ленами комиссии согласно ре}киму организации очного обуления на2020-202\ уно6ньтй
год с графиком литания из приказа ]ф 33 кФб организациира6отьтмБоу к€Ф11] ],[р 2> с.
Буссевка по требованиям сп з.|12.4.з598-20> проведена проверка тшкольной столовой с
цельто контроля санитарно-гигиенического состояния пищеблока, качества организации
питаттия обулатощихся, готовность к работе на нач€1ло 2020-202\ унебного года.
Б ходе проверки вь|'{влено:
\4енто состоит из:

Б ходе проверки вьш{влено:
1.€анитарное состояние пищеблока в удовлетворительном состоянии, стень1 пищеблока и
зала д[!я питания окра111еньт свежей краской, проведена генеральн ая уборка с
применением мо}ощих средств и дезрастворов.
2' 11а начало унебного года пищеблок в полной мере обеспечен мотощ ими и
лезинфициру[ощими оредствами.
3.Бьтдана блтод, столовь1х приборов осущеотвляетояпутем индивидуальной раздачи)
тптг{нь|е изделия накрь1ватотся на столь1 индив|тдуально для ка)кдого обунатощегося.
4.Бзветшивание остатков пищи показ€ш!о, что максимальньтй вес не съеденной пищи
соотавляет 12 грамм (2%).9аще всего остаётоя чай и небольтпие кусочки хлеба.
5.|[роводится дезинфекция кухонной пооудь1, столовь]х приборов й'.,. каждого приёма
пищи.
6.Фрганизовано беоплатное питание для обутагощихся 1-4 классов, детей с ФБ3, детей_
инвалидов и г{латное (за снет родителей) для 5-1 1 классов.
7.3 нытичии информационньй стенд с необходимой информацией.
8.ймеется достаточное количеотво посудь1 и кухонного инвентар я дляорганизации
питаъ|ия обутатощихоя на 2020-202\ унебньтй год:

- 
ложка столов!ш{ _ 80 птт.,

- вилка _ 80 тпт.,

- тарелка глубокая _ 60 тпт.,

- тарелка мелкая _ 80 тшт.,

- бока-гтьт _ 80 лпт.,

|[омидор свеясий
3автпак:

! тг:оо
[1лов с мясом \12з0
(омпот из омеси су( \/200
Бафли \/0.02
{леб птпеничньтй 1/0.05
\4олоко з.2% (|-4) у200
€ок 0.2 (5-1 1) 11200



- ножи разделочньте - 14 тпт.,

- 
г{однооь| раздаточнь1е металлические _ 5 тпт.,

- пирожковьте тарелки _ 50 тшт.

Бьлводьт: подготовку 111кольной столовой к2020-2о21 унебному году считать

удовлетворительной.

9леньт комиссии: суновск!ш т.ш.
?1ванова [.Б'
Ёеделько Ё.Б.
|1илипенко л.А.
(орневная Ф.А.
Беделько А.

€ актом ознакомлена: повар: / 11-1рейдер Ё.}м1"



Акт ]ф 2
проверки тшкольной столовой мБоу (со1п ]\э 2) с. Буссевка

комисоией по контролто за организациой и качеством литания
от 9 ноября2020 тода.

Ёастоящий акт ооотавлен комиссией в составе 1пести человек:
|[редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. Аванова г.Б. _ член обще1пкольного родительского комитета'
2. |{илипенко -1].А. - г{итель начальньтх классов;
3. Ёеделько н.в. - учитель нач[1льньтх классов;
4. (орневная о.А. - учитель технологии
5. Ёеделько Анна_руководитель органов 1]1кольного ученического оамоуправления

мБоу (со1п м 2) с' Буссевка, г{еница 8 класса.

({ленами комисоии согласно рех{иму организации очного обуления на2020-202| уяе6ньтй
год с графиком т|итания из приказа ]ф 33 кФб организации работьт мБоу к€Ф11-1]ф 2> с.
Буссевка по требованиям €[[ з.\12.4.з598-20> проведена проверка тшкольной столовой с
цельто контроля санитарно-гигиенического состояния пищеблока, качестваорганизации
литания обулатощихся.
Б ходе проверки вьб1влено:
йенто состоит из:

Б ходе проверки вьш{влено:
1.€анитарное состояние пищеблока в удовлетворительном соотоянии.
2.||ище6лок в полной мере обеспечен мотощими и дезинфициру[ощими средствами,
уборонньтй инвентарь промаркирован.
3.Бьтдача блтод, столовь1х приборов осуществляется путем индивидуальной раздачи,
111тучньте изделия накрь1ва}отояна отоль1 ит1дивидуально для каждого обунатощегося.
4.[[роверен вес блтод. Бес соответствует заявленному в мен}о. Бзветшивание остатков
пищи показало, что максимальньлй вес не съеденной пищи составляет 24 грамма(4%).
9аще всего остаётся чай и салат из морской капустьт.
5.[{роводится дезинфекция кухонной пооудь|, столовьгх приборов после кая{дого приёма
пищи.
6.€оответству[оща'1 документация ведётся. |1осуАа, разделочнь!е доски, но)ки
использ}1}отся по назначенито, хранятся соответственно санитарнь|м нормам. Работники
пищеблока во время работьт польз}тотся фартуками' кось1нками' перчатками, масками.
7 '3 нытичии информационньтй стенд с необходимой информацией. ]!{енго вь|ве1пено в
общем зале
8.1,1меется достаточное количество посудь1 и кухонного инвентар я для организации
питан|тя.
Бьтводьт: организаци|от|итания 1пкольной столовой считать удовлетворительной'

Бол-суновская 1.[1.
Р1ванова [.Б.

3автрак:
€алат из морской капусть] 1/0.05
}1акаронь: отварнь|е у200
1{урьт тттпень|е в соусе 1/1 00
€ьтр сливочньтй 1|0.0\2
&еб птпеничньтй 1/0.05
йолоко з'2% (|-4\ у200
€ок 0.2 (5-11) у200
9ай у200

9леньт комиссии:



€ актом ознакомлена: повар:

/ Ёеделько Ё.Б.
| |7утлиленко -]].А.
/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

/;2/'- / 1{|рейдер Ё.1м1.



Акт }'1"э -|
проверки тшкопьной отоловой мБоу к€Ф1]-1л! 2> о. Бусоевка

комиссией по контро.т1}о за организациейи качеством лу|таъ|ия
от 2 декабря2020 года'

Ёаотоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|1редседатель комиссии - Болоуновская 1.|1.
9леньт комиосии:

1. }1ванова г.Б. _ влен обще1школьного родительского комитета;
2. |1илипенко -]-{.А. _ учитель начальньгх клаосов;
з. Ёеделько н.в. - учитель нач€1льньгх классов;
4' 1{орневная о.А. _ учитель технологии
5. Ёеделько Анна _ руководитель органов 1школьного ученического самоуправ ления

мБоу (со1п м 2) с. Буссевка,ученица 8 класса.

9ленами комиссии согласно режиму организации очного обуления на2020-2021 уяобньтй
год с графиком литания из приказа ш9 33 (об организациира6отьтмБоу к€Ф1]-1]\! 2> с.
Буосевка по требованиям сп 3. \/2'4.з598-20> проведена проверка 1пкольной столовой с
цель}о контроля санитарно-гигиенического оостояния пищеблока, качества организации
питания обулатощихся.
Б ходе проверки вь1'{влено:
йенго состоит из:

Б ходе проверки вьт'1влено:
1 [[роверен вес блтод. Бес соответствует заявленному в менто. Бзветпивание остатков
пищи показало, что максимальньтй вес не съеденной пищи составл'{ет 18 грамм (з%).
9аще всего оста}отоя небольтпие кусочки хлеба.
2.Бьтдаяа блтод, столовь1х приборов осуществляетсяпутем |4ндив|тдуальной раздани'
1]1тучньте изделия накрь|ва}отоя на столь1 индивидуа]1ьно для ка}кдого обунатощегося.
3. [[роводится дезинфекция кр<онной посудь1, столовь|х приборов г{осле каждого приёма
пищи"
4.€оответотву!оща'{ документация ведётся
5. \4енто вьтве1пено в общем зале.
6' [ля организации литат1ия имеется доотаточное количество посудь{ и кР(онного
инвентаря'
7 .(,анитарное состояние пищеблока в удовлетворительном состоянии.

Бьтводьт: организаци\о |{итаЁ:ия тшкольной столовой считать удовлетворительной.
|1ищеблок в полной мере обеспечен мо}ощ ими и дезинфициру!ощими средствами'
уборонньтй инвентарь г{ромаркирован.
Рекомендации: перенести время питания, начинать кормить обутатощихся после второго

/ Болсуновская 1.|!.
/ [[:1ванова [.Б.
/ Ёеделько }{.Б.

3автрак:
Фгурец све:кий 1/0.05
1{алпа рисовая \|20о
[улятп мясной 1/1 00
1{омпот из омеси сто<офр у200
!,леб п:пеничньтй 1/0.05
йолоко з'2% (1'-4) !200
€ок 0.2 (5-11 \/200

9леньт комиосии:



/ [|илипенко -]_1.А.

/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

€ актом ознакомлена: / 1!1рейдер Ё.1!1.



Акт ]ф 4
проверки шткольной столовой мБоу (со1п ]'[р 2> с. Буссевка

комиссией по контрол}о за организацией и качеством 11итания
от 18 февраля 2021 года.

Ёастоящий акт соотавлен комиссией в составе 1шести человек:
|{редседатель комиссии - Болсуновская 1.[{.
9леньт комиосии:

1. Р1ванова г.Б. _ нлен общеп1кольного родительского комитета;
2. |1илипенко .11.А. _ учитель начальньгх классов;
з. Ёеделько н.в. - учитель нач!тльньп( классов;
4. 1{орневная о.А. _ учитель технологии
5. Ёеделько Анна_руководитель органов 1пкольного ученичеокого самоуправле|!ия

мБоу (со1п ]ф 2) с. Буссевка' ученица 8 класса.

9ленапли комиссии согласно плану работьт проведена проверка тпкольной столовой с
цель}о контроля за организацией приема пищи обунатощимпся, за соблтодением графика
работьт отоловой.
Б ходе проверки вьш{влено:
менто состоит из:

йенго на 18.02'20.21 г. утверждено подпись}о директора 1пколь|, р€шмещено на
информационном отенде.
|[роизведено наблтодение за учащимися' притпед|пими на завтрак. Бьтявлено: в основном
все обутатощиеся' при1пед1ших на завтрак, мо}от руки перед едой и вь!тиратот специально
приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажнь]ми одноразовь1ми полотенцами.
1{омиссия проверила соответствие веса картофельного п}оре на тарелках весу,
ук;ванному в мен1о. Бьтло взве1пено 3 тарелки, вьтбранньгх с разньтх столов. Бьтявлено
соответствие веса ук€ванному в мен}о.
Бьтло проведено взве1шивание остатков пищи. Бьтявлено: максимш1ьньтй вес не оъеденной
пищи составляет 20 гр. (3%о от объема завтрака), завтрак чаще всего съедается полность}о'
редко остается недопитьтй чайили кусочек овоща.
11роизведена проверка температурьт п}оре и напитка. Бьтявлено: завтрак бьтл подан на
столь1 в горячем состоянии.
|1роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в свежем
соотоянии.
Ёа момент проверки в обеденном зале чиото. Бо время приёма пищи посадочнь1х мест и
посудьт имеется в доотаточном количестве. [рупшьт для приёма{|ищиидут в
оопровоя{дении классного руководите-]],т.

Бьтводьт: Фрганизаци|о т|итания в 1школьной отоловой признать удовлетворительной.

3автрак:
Фгурец све>кий /0.05
€осиока отварная /0.05
1{артофельное !т|оре /200
9ай 1200
&еб птшеничнь:й /0.05
Р1олоко з.2% (|-4\ 1200
€ок 0'2 (5-11 1200
9блоко /1 00



[рафик работь: столовой соблтодается в полном объеме. йенто соответотвует
утвержденному 10-дневному мен}о. Бедутся все журналь1, установленнь1е санитарнь1ми
нормами и правилами.

9леньт комиссии: новская ?.|!.
4.Аванова [.Б.

Ёеделько Ё.Б.
|{илипенко -]].А.
1(ортевная Ф.А.
[еделько А.

€ актом ознакомлена: повар: & у1[рейдер Ё.Р1.



- 
Актл9_5-

проверки плкольной столовой мБоу (со1.}1ш9 2) с. Буссевка
комиссией по контрол}о за организацией и качеством питания

от 18 марта2021 года.

Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1шести че.,1ове!(:
||редседатель комиссии - Болсуновская |.[[.
9леньт |(омиссии:

1. ||4ванова г.Б. -'лен обш1етлкольного родительс]{ого ко\,{и'гета;
2. |{илипенко -}1.А. - учитель начш1ьньтх к-|1ассов'
3' Ёеделько н.в. - учитель начальнь1х классов;
4. 1{орневная о.А. - учитель технологии
5. Ёеделько Анна - ру1(оводитель органов 1пкольного ученического самоуправления

мБоу к€Ф1]] ю 2) с. Буосевтса' ученица 8 класса.

9ленами комиссии согласно плаг{у работьт проведе11а г{роверка тпкольной столовой с
цель}о 1(онтроля за организацией приема |1ищи обунагощимися. :за ооб]тк:дение\{ ;-рафика
работьт столовой.
[{роверетто ме}1}о на 18 марта (нетверг)'

Б ходе проверки вь1явлено:

1[1кольной столовой на 18 марта бьпто г;редло)т(ено.

[{омидор све>тсий

1(артофельное п}оре
Рьтба запеченная
9ай с сахаром
{леб птпеничньтй
2. [ля детей инва'{идов бьтло предло}1{ено менто:
|1оплидор све>т<ийт *
€упорисомимясом
1{урьт ту1пе1{нь1е в томатном соусе
\4акароньт отварнь1е
9ай с лимот1о\,{
{леб птпеничгтьлй
йенто предваритель}1о бьтло вьтс'гавлег{о на ш]1(ольньтй сай.г'

Бьтло проведено т(о{'1трольное взве1шивание и дегустация члс1]ами |(о]\,1иссии гторг1иЁ|.
|1ри дегустации 1(омиссия отметили' что вкусовь1е качества достаточ1]о вь1соки. качество
обработтси соответствует предъявляемь{м требоват+иям.
9леньт комиссии отметили' что порции соответствутот возрастной потребности детей.
Аля ка>т<дого 1(ласса накрь{ватотся отдельнь]е стол[,1, |1осадочнь{х мест детяш1 хват.ае.г. Бсе
класснь1е руководители сопрово)кдатот свои классь].

1(омиссия посетила пищеблок. Ёаругпеттий не бьтло вь;я;э.]]ено.
€тольт ттисто вь1тсрть|, использутотся с]|е|{иальнь|е принадле>т(нос.ги
столов' тарелки чисть]е! без сколов.

/{'т1я м ь!тья

|1осле обеда замечена работа де)1(ур|{ьтх. которь]е с.]|еди.]1и за ч!..{с.1.отой ст'о'т;с;тз.
9леньт 1(омиссии отметили, что в |школьной столовой новая мебель (стольт и стулья)

Фрганизаг1ия питат{ия: у входа }3 столову1о с1'оя"где)1{ург!ь]е: и !]зросльте. и дети:
обращатот вни\{а]|ие г{а'го' что перс/1 едой1 !'т\,}!(}]' м,,..{ ру}(и. /];тя ш,тьттья рук иплекттся 4
раковинь| с }кидким \,1ь|лом. €утшат руки пр}.1 поь{ощи бушта:кттьтх полоте]{е]_(.



|1роизвелено наблтодение за учащимися, при|пе/1]_]:ими на :]автра1{'

Бьтявлено: в основном все обуча1ощиеся, при!пед|пих на завтрак' мо1от руки перед едой и

вь1тиратот бумая<ньтми одноразовь!ми п олотенцам и.

|1роизведена проверка температурь: блтол и напитка, Бьтявлено: завтрак бьтл подан на

столь1 в горячем состоянии.
|[роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в све)т(ем

состоянии.
Ё1а момент провер1(и в обеденном зале {{исто. Бо время приёма пиш{и посадочнь1х мест и

посудь1 имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в

сопровох{дении класоного руководителя.

Бьтводьт: Фрганизацито питания в 1школьной столовой признать удовлетво!ит€льной:

[рафик работьт столовой соблтодается в т1о.]1г]ом объеште' \4егтго с()ответс1'вуе1

утвер)1(денному 10-дневному мен1о. Бедутся все }!(ур|!аль|' установлен1'{т,]е
санитарнь1ми нормами и правила\4и.3автралс (обел) бь;.:г глодан на с1оль! в горячем

состоянии.

9леньт 1{омиссии: Болсуновская'['.|].
]4ванова ['.Б.
]_{еделтько Ё.Б.
11илипенко }1.А.
1{орневная Ф.А.
Ёеделько А.

€ актом ознакомлена: повар: ---- 
| ||!рей.пер Ё.й.



Акт ]& 6
проверки тпкольной столовой мБоу (со1п ]ъ 2) с. Буссевка

комиссией по контрол}о за организацией и качеством питания
от 26 ноября 202| тода.

Бастоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|{редседатель комиссии - Болсуновская ].|1.
9леньт комиссии:

1. 1{оваленко А.в. - влен обще1пкольного родительского комитета;
2. |1илипенко "[{.А. - учитель начальнь1х классов;
з. Ёеделько н.в. - учитель нача_'!ьньтх классов;
4' 1{орневная о.А. _ учитель технологии;
5. Ё{еделько Анна - руководитель органов 1пкольного у{енического оамоуправления

мБоу к€Ф1]] м 2) с. Буссевка, ученица 9 класса.

9ленами комиссии согласно плану работьт [1роведена проверка тпкольной столовой с
цельто контроля за организацией приема !{ищи обулатощимися, за соблтодением графика
работьт столовой.

|!роверено менто на26 ноября ([ш1тницА).
Б ходе г1роверки вьш{влено:
мен}о состоит из:
3автрак:

€уп картофельньтй с мясом
Булонка дома1шняя
{{ай с сахаром
{леб птшеничньтй
\4олоко 2$% (1-4)

Фбед: 
Ф

€уп картофельньлй с мясом
Фвощная нарезка
1{отлета мясн€ш запечен в т/с
|{артофельное пторе
1{омпот из смеси с1тсофруктов
}"_:еб пц:еничнь:й

11250
\|50|60
11200
]35140
11200

11250
1|з0
1/100
1/1 80
у200
\|40

\:1енто на 26.|1'2021 г. утверждено подпись}о директора т11коль!, р€шмещено на
информационном отенде и на сайте образовательного г{ре)кдения.

9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно режима т!иты1ия
обунатощихся.

|1роизведено наблтодение за учащимися' при111ед1пими на завтрак. Бьлявлено: все
обунатощиеся' при1шед{|тих 

"' 
,'"'ф' мо|от руки перед едой и вь|тира}от специ€}льно

приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажнь1ми однор'шовь|ми по.]!отенцами.(омиссия проверила соответствие весаоупа картофельного с мясом в
тарелках весу, указанному в мен}о. Бьтло взве1пено 6 тарелок, вьтбранньгх с разньгхстолов. Бьтявлено соответствие веса' указанному в менто.

|1роизведена проверка температурь1 супа картофельного и котлеть] мясной
запеченнойвт|с-. Бьлявлено: завтрак и обед бьтли подань1 на стольт в горячем оостоянии.

|{роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
свежем состоянии и в установленной норме.



Бьтводьт: 9рганизаци1о г|у1тания в т11кольной столовой признать удовлетворительной:

1' [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. Р1енто соответствует
утвержденному 10-дневному мен1о. Бедутся все }курнальт' установленнь1еоанитарнь1ми нормами и правилами. 3автрак (обед) б"'л под'" 

"' "'''", в горячемсостоянии за 2 минутьт до прихода обуталощихоя.

}{а момент проверки в обеденном за-]1е чисто.
мест и посудь1 имеетоя в достаточном количестве.
сопровождении классного руководителя.

9леньт комиссии: { Б''"уновская ?.|1.
/ 1{оваленко А.Б.
/ Ёеделько Ё{.Б.

- / |\илипенко.[{.А.
/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

Бо время приёма пищи посадочньгх
[руппьт для приёма пищ'т идут в

€ актом ознакомлена: повар: -//ы-- /11{рейдер Ё.Р1.
//



Акт ]\! _7-
проверки тпкольной столовой мБоу к€Ф1]] м 2> с. Буссевка

комиосией по контрол}о заорганизацией и качеством питания
от 06 декабря 2021' года.

Ё1аотоящий акт соотавлен комиссией в составе 1пести человек:
11редседатель комисоии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. (оватенко А.в. - член обще1пкольного родительского комитета;
2. |1илипенко -[.А. - учитель начш1ьнь1х классов;
3. Ёеделько н.в. - у{итель нача.]1ьньтх классов;
4. 1{орневная о.А. - учитель технологии;
5. Ёеделько Анна - руководитель органов 1пкольного у{енического самоуправления

мБоу к€Ф1]] ]ф 2) с. Буссевка' ученица 9 класса.

9леналти комиссии оогласно плану работьт проведена г{роверка тпкольной столовой с

цельто контроля за организацией приема пищи обутатошимиоя, за соблтодением графика

работьп столовой.
|{роверено мен1о на 06 декабря (шонвдвльник).

Б ходе проверки вьш{влено:
мен1о соотоит из:
3автрак:

йакароньт отварнь1е
(урьт тугпеньпе в т/с
Фвощная нарезка
9ай с лимоном
{,леб птпеничньтй
йолоко 2,5% (|-4)

1/1 80
1/100
\|з0|40
1,1200

1,|з5|40

1,1200

\|з0
1/1 80
1/1 00
у200
у40

0бед:

€щл картофельньтй с гренкой и мясом |1250
Фвощная нарезка
1{артофельное п}оре
Рьтба запеченная в т/с
1{омпот из смеси с1тсофр1тстов
)(леб птпеничньтй

1!1енто на 06.|2'202\ г. утвер}кдено подпись1о директора 1пколь!, размещено на
информационном стенде и на оайте образовательного г{реждения.

9леньт комиссии провели [!роверку на 3_х переменах, согласно режима литания
обуиатощихся.

|{роизведено наблтодение за учащимися, при111ед1шими на завтрак. Бьтявлено: все

обунатощиеся' прип1ед1пих на завтрак, мотот руки перед едой и вь!тира}от специш!ьно
приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажнь1ми одноразовь1ми полотенцами.

1{омиссия проверила соответствие весакур ту1пень1х в т|с в тарелках весу,

ук€ванному в мен}о. Бьтло взве1пено 7 тарелок, вьтбранньтх с разньтх столов. Бьтявлено

соответствие веоа указанному в мен1о.
|[роизведено наблтодение за учащимися, при1пед1шими на обед. Бьлявлено: все

обунатощиеся' при1пед1пих на обед, мо}от руки перед едой и вьттира}от специ€1льно

приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажнь1ми одноразовь1ми полотенцами.



|{роизведена проверка температурь1 картофельного п}оре и рьтбьт запеченной в т|с'
Бьтявлено: обед бьтл подан на столь| в горячем состоя1{ии.

||роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
све)кем состоянии.

Ёа момент проверки в обеденном з!1ле чисто. Бо время приёма шищи шосадочньп(
мест и посудь1 имеется в достаточном количестве. [руппьл для приёма пищи идут в
сопровождении классного руководителя.

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в 1пкольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. \4енто соответствует
утверх{денному 10-дневному менто. Беду'с" все х{урншть!, установленнь!е
санитарнь1ми нормами и т{равилами. 3автрак (обед) бьтл подан на столь! в горячем
состоянии за 2 минутьт до прихода обутатощихся.

{леньт комиссии: / Болсуновская 1.|{.
/ 1(овалтенко А.Б.
/ Ёеделько Ё.Б.
/ |{илипенко _[{.А.

/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

€ актом ознакомлена: повар: /4 ' - 
,11{рейдер Ё.\,{.{/



проверки 1школьной.##;-ьу (с01п ]\ъ 2> с. Буссевка
комиссией по контрол1о за организациейи качеством питания

от 22 декабря года.

Ёастоящий акт составлен комисоией в составе 1пести человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

|. 1{оватенко А.в. _ член обще1пкольного родительского комитета;
2' |1илипенко -]1.А. - учитель нач[!.1ьнь{х классов;
з. Р{еделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. 1(орневная о.А. _ учитель технологии;
5. Ёеделько Анна - руководитель органов 1пкольного )д{енического самоуправления

мБоу (со1п ]\9 2) с. Буссевка' ученица 9 класса.

9ленами комиссии согласно плану работьт проведена г1роверка тпкольной столовой с
цель}о контроля за организацией приема пищи обуна:ощимися' за ооблтодением графика
работьп столовой.

[ель проверки: соответствие блтод утвержденному мен}о' соответствие порций весовой
норме, ооблтодение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и
обуналощихся.

|{роверено мен}о на22 декабря 202|г (сРвдА).

Б ходе проверки вьш{влено:
мен}о состоит из:

3автрак:

€уп молонньтй с макаронами
[ь:рники *
€оус сметанньтй сладкий
9ай с сахаром
{леб птшеничньтй
йолоко 2,5% (|-4)

Фбед:

Б'рщ со сметаной
Фвощная нарезка
1{ашта гречнева'{
1{отлета мясна'{ запеченная в т/с
9ай с сахаром
{леб птпеничньлй

у250
у50160
1,150

\1200
1|з5|40
у200

у250
\|з0
1/180
1/100
\1200
у40

&{енто на 22.|2.202| г. утверждено подпиоьто директора 1]1коль1' размещено на
информационном стенде и на сайте образовательного г{рех{дения.т{леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах' ооглаоно рея{има питания
обунатощихся.

|1роизведено наблтодение за г{ащимися, при1пед1пими на завтрак и обед.
Бьтявлено: все обунатощиеся' при1пед[1{их в столову}о, мо1от руки перед -д'й и вь1тира}от
специа'|ьно приготовленнь]ми класснь1м руководителем бума:кньлми одноразовь]ми
полотенцами.



1{омиссия проверила соответствие весась1рников и котлеть1 мясной запеченной в
т/с в тарелках весу' указанному в мен}о. Бьтло взве1шено 7 тарелок, вьтбранньтх с р!шньтх
столов. Бьтявлено соответствие веоа }казанному в мен}о.

|1роизведена проверка температурь1 сула молочного с макаронами' ка1]]и
греиневой ичая' Бьтявлено: завтрак бьтл подан на столь! в горячем состоянии.

[1роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
свежем состоянии.

Р{а момент проверки в обеденном з€ш1е чисто. Бо время приёма пищи посадочньгх
мест и посудь1 имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в
сопрово)кдении к-]1ассного руководителя.

Б результате проверки уотановлено соответствие подаваемь]х блгод утвер)кденному
мен}о' порции соответству}от по весу норме' по опросам учащихся' завтрак и обед нравится
детям, пища теплая.

€отрудники столовой соблгодагот гигиенические требованияпри работе в столовой.
(маски, чепць|' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в 1пкольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. йенто соответствует
утвержденному 10-дневному мен}о. Бедутся все журна!т!ь1' установленнь1е
санитарнь1ми нормами и правилами. 3автрак (обед) бьтл подан на столь| в горячем
состоянии за 3 минутьт прихода обутатощихся.

({леньт комиссии: Болсуновская ?.|[.
(оватенко А.Б.
Ёеделько [{.Б.
[{илипенко -1].А.
1{орневная Ф.А.
}{еделько А.

*

€ актом ознакомлена: повар: , ', 
у11{рейдер Ё.1!1.



Акт ]ч1! 9
проверки тшкольной столовой_йБФу (со1п м 2) с. Буссевка

комиссией по контролто за организациейи качеством литания
от 10 янвщя2022года.

Ёастоящий акт составлен комиссией в ооставе 1пести человек:
|{редседатель комиссии - Болсуновская ?.|{.
т{леньт комиссии:

1. (оваленко А.в. _ член обще1пкольного родительского комитета;
2. |[илипенко .]].А. - учитель начальнь1х классов;
3. Р{еделько н.в. - учитель нач!1льньп( классов;
4. 1(орневная о.А. _ учитель технологии;
5. Ёеделько Анна - руководитель органов 1пкольного г{еничеокого самоуправления

мБоу (со1п ]ъ 2) с. Буссевка, ученица 9 класса.

{леналли комиссии согласно плану работьт проведена проверка тпкольной отоловой с

цель}о контро'б{ за организацией приема пищи обулшощимися, за собл1одением графика
работьт столовой.

{ель проверки: соответствие блгод утвер}кденному мен}о, соответствие порший весовой
норме' собшодение гигиенических требований для работников отоловой, педагогов и
обуиагощихся.

|1роверено мен}о на 10 января 2022 тода (шонвдвльник).

Б ходе проверки вьш{влено:
мен}о состоит из:

3автрак:

\{акароньт отварнь{е о сь1ром
Бутерброд о м[1€лом сливочнь1м
9ай с сахаром
\4олоко 2,5% (|-4)

0бед:

у200
]46150
у200
у200

(уп карт. с гренкой и мясом |1250
€оленьтй огурец |160
1{артофельное п1оре 1/180
Рьтбазапеченная в т/с 1/100
1{омпот из омеси оухофр1ктов |1200
)(леб пптеничньтй ||40

йенто на 10.01 .2022 г. утверх{дено подттиоьто директора 1пколь1, размещено на
информационном стенде и на сайте образовате.'1ьного у{ре)кденпя.

{леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно ре)кима [|ита\1ия
обунатощихся.

|1роизведено наблтодение за г{ащимися, шри111ед1шими |1а завтрак и обед.
Бьтявлено: все обуна:ощиеся, при1педтших в столовуто' мо1от руки перед едой и вь|тира}от
специа.]1ьно приготовленнь1ми классньтм руководителем бума:кньтми однор;шовь1ми
полотенцами.

1{омиссия проверила соответствие весамакарон отварнь1х с сь1ром и рьтбьт
запеченной в т|с в тарелках веоу, указанному в менто. Бьтло взве1шено 5 тарелок,
вьтбраннь:х о р€вньп( столов. Бьтявлено соответствие веса указанному в мен}о.



|!роизведена проверка температурь1 чая с сахаром и картофельного пторе.
Бьтявлено: завтрак и обед бьтл подан на столь| в горячем состоянии.

|1роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
свежем состоянии. Бутерброд с маслом сливочнь1м имеет свеэкий запах масла' масло

распределено равномернь1м слоем.
Ёа момент проверки в обеденном зале чисто. Бо время приёма пищи посадочньп(

мест и посудь| имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма т1у\щ|1 идут в
сопровоя{дении классного руководителя.

Б результате проверки установлено ооответствие подаваемь1х блтод утвер}(денному
мен}о' порции ооответству}от по веоу норме' по опросам учащихся, завтрак и обед нравитоя

детям' пища теплая.
€отрудники ст9ловой соблтодагот гигиенические щебованияприработе в столовой.

(маски, чепць1' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизацито питания в 1школьной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. &1енто соответствует

утвержденному 10-дневному менто. Бедутся все )курналь!' установленнь1е
санитарнь1ми нормами и правилами. 3автрак 1обел) бьш: подан на столь! в горячем
состоянии за 3 минутьт до прихода обутатощихся.

9леньт комиссии: уновская 1.|1.
/ 1{оваленко А.Б.
/ Ёеделько Ё.Б.
/ |1илипенко -]1.А.

/ 1(орвевная Ф.А.
/ Ёеделько А.

€ актом оз1{акомле]1а:
}

повар: ./!*/- ,111рейдер Ё.\{.



проверки 1пкольной .##;-;ь9 к€Ф1,] ]\ъ 2) с. Буссевка
комиосией по контролто за организациейи качеством питания

от27 января2022года.

}{астоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|!редседатель комиссии - Болсуновская 1.|{.
({леньт комиссии:

1' 1{оватенко А.в. - член общешкольного родительского комитета;
2. |1илипенко -]].А. * учитель нач'1.льнь1х классов;
з' Ёеделько н.в' - учитель нача'{ьньгх классов;
4. 1(орневная Ф:А. _ учитель технологии;
5. }{еделько Анна - руководитель органов 1пкольного у{енического самоуправления

мБоу к€Ф1]] м 2) с. Буссевка, ученица 9 класоа.

9ленами комиссии согласно плану работьл г1роведена проверка тпкольной столовой с
цель}о контро-тш{ за организацией приема пищи обутатощимися' за соблтодением графика
работьт столовой.

1{ель проверки: ооответствие блгод утвер)кденному мен1о' соответствие порций весовой
норме' соблтодение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и
обунатощихся.

|{роверено мен}о на 27 января 2022 го да (чвтввРг).

Б ходе проверки вьш1влено:
мен}о состоит из:

3автрак:

1{аттта гречнев{ш молочн!}я
€ьтрники творо}!по-морковнь1е
€оус сметанньтй сладкий
9ай с сахаром
!,леб птпеничньтй
йолоко 2'5% (1-4)

Фбед:

Расоольник )1енинградский
|1омидор свеэкий
Рис отварной
(урьт ту1шень1е ъ т|с
1{омпот из смеси сухофруктов
}леб пгпеничнь:й

у200
1/100
\/\5120
у200
\140
11200

у250
1160

1/1 80
1/1 00
у200
1140

йенто на 27.0|.2022 г. утверждено подпись}о директора 111коль!' размещено на
информационном стенде и на оайте образовательного у{ре}кдения.

9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно режима т\итания
обунатощихся.

|1роизведено наблтодение за учатт1имися' при1пед1шими на завтрак ът обед.
Бьтявлено: вое обуталощиеся' г{ри1пед1ших в столов}.}о' мо}от руки перед едой и вь|тира|от
специс1льно приготовленнь1ми класснь1м руководителем б1ълах<ньтми однор€шовь]ми
11олотенцами.



Акт ]\гэ _10-
проверки тшкольной столовой мБоу (со1п ]ю 2) с. Буссевка

комисоией по контро.ттто за организациейи качеством питания
от27 я\1ьаря2022тода.

Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1шести человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
{леньт комисоии:

1. 1{оваленко А.в. _ член обще1школьного родительского комитета;
2. |{илипенко -[{.А. - учитель нача]ьт{ь{х классов'
з. Ёеделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. 1(орневная о.А. _ учитель технологии;
5. Ёеделько Анна - руководитель органов 1школьного у{енического самоуправления

мБоу (со1ш ]ю 2> с. Буссевка' ученица 9 класса.

9ленами комиссии оогласно плану работьл проведена проверка тпкольной столовой с
цель}о контроля за организацией приема пищи обутатощимися, за соблтодением графика
работьл столовой.

!-{ель проверки: соответотвие блгод утвер)кденному мен}о' соответствие порций весовой
норме' ооблтодение гигиенических требований для работников отоловой, педагогов и
обунатощихся.

|{роверено мен}о на 27 январ я 2022 г о да (чвтввРг)'

Б ходе проверки вьш{влено:
мен}о состоит из:

3автрак:

(аттт? гречнева'| молочн!ш|
€ьлрники творожцо-морковнь1е
€оус сметанньтй сладкий
9ай с сахаром
}леб плшеничньгй
]!1олоко 2,5% (|-4)

0бед:

Рассольник "|{енингр адский
[{омидор свежий
Рис отварной
1{урьт ту1]1ень]е в т/с
(омпот из смеси сухофруктов
{леб пштеничньтй

у200
1/1 00
1115120

у200
у40
у200

у250
1160
1/1 80
1/1 00
у200
1140

йенто на 27'0|.2022 г. утверждено подписьто директора 111коль1' р{шмещено на
информационном стенде и на сайте образовательного г{рех(де11ия.

9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах' соглаоно режима литания
обунатощихоя.

|1роизведено набшодение за г{ащимися' при1шед1пими на завтрак и обед.
Бьтявлено: все обунатощиеся' при1пед1]1их в столову}о, мо|от руки перед едой и вь|тиратот
специально приготовленнь|ми класснь!м руководителем бумажньпли одноразовь1ми
полотенцами.



(омиссия проверила соответствие веса сь|рников творо)кно-морковнь|х и кур
ту!!]ень]х в т|с в тарелках весу' указанному в мен}о. Бьтло взве1пено 9 тарелок,
вьтбранньгх с разньтх отолов. Бьтявлено соответствие веса указанному в мен1о.

|[роизведена г{роверка температурь1 ч[ш с сахаром и рассольника.[{енинградского.
Бьтявлено: завтрак и обед бьлл подан на столь1 в горячем состоянии.

|1роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. 3ьтявлено: хлеб находится в
све)кем оостоянии.

}{а момент проверки в обеденном з'}ле чисто. Бо время приёма пищи посадочнь[х
мест и пооудь1 имеетоя в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в
сопровождении классного руководите.тш{.

Б результате проверки установлено соответотвие подаваемь!х блгод утвержденному
мен}о' порции соответству}от по весу норме' по опрооам учащихся, завтрак и о6ед нравится
детям' пища теплая.

€отрудники столовой соблтодатот гигиенические требования при работе в столовой.
(маски, чепць1' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в 1пкольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. йенто соответотвует
утверх{денному 10-дневному мен}о. Бедутся вое )курнать1' установленнь1е
санитарнь|ми нормами и правилапги. 3автрак (обед) бьтл подан на столь1 в горячем
состоянии за 3 минутьт до п

9леньт комиссии:

Ф

€ актом ознакомлена:

обутатощихся.

Болсуновская 1.|1.
1{оваленко А.Б.
Ёеделько Ё.Б.
[1илипенко .[1.А.
1{орневная Ф.А.
Ёеделько А.

повар: ;ур/' ,111рейдер Ё.|м1.



Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1шести человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская !.|1.
9леньт комиосии:

1. 1{ова:тенко А.в. - член обще1пкольного родительского комитета;
2. |{илипенко -[{.А. - учитель нача-'1ьнь|х классов;
з. Ё{еделько н.в. - г{итель нача.]1ьнь1х классов;
4. 1{орневная о:А. - учитель технологии,
5. Беделько Анна - руководитель органов 1школьного ученического самоугтравления

мБоу (со1ш ]ъ 2) с. Буссевка, ученица 9 класса.

9ленапди комиссии согласно плану работьт проведена проверка тпкольной столовой с

цель}о контро"тш{ 3а организацией г1риема пищи обутатощимися' за соблтодением графика

работьт столовой.
|-|'ель проверки: соответствие блтод утвер)кденному мен}о, соответствие пор:{ий весовои

норме' соблтодение гигиенических требований для работников отоловой, педагогов и

обунагощихся.

|1роверено мен}о на 10 февраля 2022 года (чвтввРг).

проверки
комиосией

Б ходе проверки вьб{влено:
мен}о состоит из:

3автрак:

1{атпа гречнева'| молочная
€ьтрники творо;кно-морковнь|е
€оус сметанньтй сладкий
9ай с сахаром
[леб птшеничньпй
\:1олоко 2,5% (\-4)

0бед:

Рассольник !енинградский
Фвощи све}кие
Рис отварной
1{урьт ту1пень|е в т|с
1{омпот из смеси с}хофруктов
[леб птпеничньтй

Акт ],{! -11-
плкольной отоловой мБоу (со1п ]ф 2) с. Буссевка
по контрол}о за организацией и качеством т7итания

от 10 февраля 2022года.

у200
у60
у\5120
1,1200

1140

11200

11250
1160

1/1 80
1/100
\1200
у40

\4енто на |0.02.2022 т. утвер)кдено подпись}о директора 1пколь1, размещено на
информационном стенде и на сайте образовательного у{ре}(дения.

9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно рех(има т[итаъ1ия

обуталощихся.
[{роизведено наблтодение за у{ащимися' при1шед1шими на завтрак и обед.

Бьтявлено: все обунатощиеся' при1шед|ших в столову}о' мо}от руки перед едой и вь1тира}от

специа.]1ьно приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажньлми одноразовь1ми

полотенцами.



1(омиссия проверила соответствие веса сь1рников творожно-морковнь1х и

рассольника (ленинградского) в тарелках веоу, указанному в менто' Бьтло взвешено 12

тарелок, вь1браннь|х с разньгх столов. Бьтявлено соответствие веса указанному в мен}о.

|1роизведена проверка температурь1 чая с сахаром и ка|ши гречневой молочной.

Бьтявлено: завтрак и обед бьтл подан на столь! в горячем состоянии'

|1роизведена г1роверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в

све}кем оостоянии.
Ёа момент проверки в обеденном

мест и посудь1 имеется в достаточном
сопровоя{дении классного руководителя.

Б результате проверки установлено соответствие

мен}о' порции соотве{ству}от по весу норме' по опросам

за"]1е чисто. Бо время приёма пищи посадочньтх

количестве. [рушпьт для приёма пищи идут в

подаваемь1х блтод утвер)кденному
учащихся, завтрак и обед нравитоя

детям' пища теплая.
€отрудники столовой соблтодатот гигиенические требованиялри работе в столовой'

(маски, чепць]' пернатки)

Бьтводьт: @рганизаци}о питания в 1пкольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьл столовой соблтодается в полном объеме. ]у1енто соответствует

утвер)кденному 10-дневному мен1о. Бедутся все журналь!' установленнь1е

санитарнь1ми нормами и правилами. 3автрак (обед) бьтл подан на столь1 в горячем

состоянии за 3 минутьт до прихода обулатощихся'

({леньт комиссии: Болсуновская 1.[{.
1{ова_тленко А.Б.
Ёеделько [1.Б.
|1илипенко -|[.А.
1{орневная Ф.А.
Ёеделько А.

€ актом

*

ознакомлена: повар: а/- ,1!{рейдер Ё.\{.

/'.эт

-_|



Акт ],{р -|2-проверки тпкольной столовой мБоу к€Ф1]_1м 2) с. Буссевка
комиссией по контрол}о за организацией и качеством питания

от 25 февра;тя2022 года.

Ё1астоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. 1{оваленко А.в. - нлен общеп1кольного родительского комитета;
2. |1илипенко -11.А. - учитель нача'1ьнь1х классов;
3. Ёеделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. (орневная о.А. - учитель технологии;
5. Ёеделько Анна - р}ководитель органов 1пкольного у{енического самоуправления

мБоу (со1ш ]\ъ 2) о. Буссевка, ученица 9 класса.

9ленами комиссии согласно плану работьт проведена проверка тшкольной столовой с
цель}о контроля за организацией приема пищи обулатощимися' за соблтодением графика
работьт столовой.

{ель проверки: соответствие блгод утвер}кденному мен}о' соответствие порший веоовой
норме' соблгодение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и
обунатощихся.

|1роверено мен}о на25 февратя 2022 года ([ш{тницА).

Б ходе проверки вьш{влено:
мен}о состоит из:

3автрак 1:

€уп гороховьтй с мясом
Булонка дома|ттн'|я
Фруктьт
{{ай о лимоном
{леб пшеничньлй
йолоко 2,5% (1-4)

3автрак (ФБ3):

\4акароньт отварнь1е с сь|ром
Буловка дома1пняя
9ай с сахаром
{леб пшленичньлй

0бед:

€уп гороховьтй
Фвощи свежие
}{аркое по-дома1]1нему
9ай с лимоном
{леб птпеничньтй

у250
у60
1/1 80
у200
1140
\1200

у200
1160
у200
у40

у250
1160
11250
у200
у40



\4енто тла 25.02.2022 г' утвер)кдено подпиоь}о директора 1пколь1, р[шмещено на

информашионном стенде и на сайте образовательного у{ре)кдения.
9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно ре)кима ||итания

обунатощихся.
|1роизведено наблтодение за у{ащимися' |1ри!педт11ими на завтрак и обед.

Бьтявлено: все обунатощиеся' при1шед|11их в столову}о, мо}от руки перед едой и вь1тира}от

специш1ьно приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумая<ньтми одноразовь1ми

полотенцами.
1{омиссия проверила соответствие веса булонки доматпней и фруктов в

тарелках весу' указанному в мен}о. Бьтло взве1]1ено 8 тарелок, вьтбраннь1х с р[шнь|х

столов. Бьтявлено соответствие веса указанному в мен}о.

|{роизведена,проверка температурь1 чая с лимоном и сула горохового с мясом.

Бьтявлено: завтрак и обед бьтл подан на столь1 в горячем состоянии.
|1роизведена проверка нарезанного хлеба на отолах. Бьтявлено: хлеб находится в

свея{ем состоянии.
Ёа момент проверки в обеденном зале чисто. Бо время приёма пищи посадочнь|х

мест и посудь1 имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в

сопровождении классного руководителя.
Б результате проверки установлено соответствие подаваемь|х блтод утвер}(денному

мен}о' порции соответству1от по весу норме, по опросам учащихоя' завтрак и обед нравится

детям' пища теплая.
€отрулники столовой соблтодатот гигиеничеокие требования при работе в отоловой.

(маски, чепць|' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в 1школьной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. Р1енто соответствует

утвержденному |0-дневному мен}о. Бедутся все журнать1' установленнь!е
санитарнь1ми нормами 14 ||равилами. 3автрак (обед) бьтл подан на столь! в горячем

состоянии за 3 минутьл до прихода обутатощихся.

*
9леньт комиссии: / Болсуновская 1.|[.

/ 1{оваленко А.Б.
/ Ёеделько Ё.Б.
/ |1илипенко _]].А.

/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

€ актом ознакомлена: повар: а/-- / 1{1рейдер Ё{.й.



Акт ]\ф -13-проверки тшкольной столовой мБоу (со1ш л! 2) с. Буссевка
комиссией по контрол}о за организацией и качеством питания

от 02 марта2022 года.

Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|1редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
9леньт комиссии:

1. 1{оватенко А.в. - нлен обще1пкольного родительского комитета;
2. |1илипенко /{.А. * учитель нач€!'1ьнь1х классов;
з ' Ёеделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. 1(орневная о.А. - учитель технологии;
5. Ё{еделько Анна - р}ководитель органов 1пкольного г{енического самоуправления

мБоу (со1ш ]\ъ 2) с. Буссевка, у{еница 9 класса.

9ленами комиссии согласно плану работьт проведена проверка тшкольной столовой с
цельто контроля за организацией г1риема пищи обулатощимися, за соблтодением графика
работьт столовой.

!ель проверки: соответствие блгод утвер)кденному менго' соответствие порций весовой
норме' ооблтодение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и
обулагощихся.

|1роверено менто на02 марта 2022 года (сРвдА).

Б ходе [1роверки вьш1влено:
менто состоит из:

3автрак:

Фвощи свежие
1{артофельное п}ове
Рьтба запеченная в т/с
(омпот из смеси с/ф
[леб птпеничньтй
йолоко 2,5% (\-4)

0бед:

Б'рщ со сметаной
Фвощи свежие
Рис отварной
[улятш мясной
9ай с лимоном
[леб птпеничньтй

у60
у1801200
1/80/100
у200
у40
\1200

11250
\|з0

1/1 80
1/100
\1200
1140

\4енто на 02.03.2022 г. утверждено подпись}о директора 1школь1, размещено на
информационном стенде и на сайте образовательного г{ре}кдения.

9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, соглаоно режима т|итания
обунатощихся.

|{роизведено наблтодение за г{ащимися, при1пед1пими на завтрак и обед.
Бьтявлено: все обуналощиеся' при!]1ед1пих в столову}о' мо|от руки перед едой и вь1тира1от
специ'}льно приготовленнь1ми класснь1м руководителем бумажньтми одноразовь1ми
полотенцами.



1{омиссия проверила соответствие весакартофельного пторе и риса отварного в
тарелках весу' указанному в менто. Бьтло взве1пено 11 тарелок' вьтбраннь1х с разньтх
столов. Бьтявлено соответствие веса указанному в мен}о.

[{роизведена проверка температурь1 чая с лимоном и рьтбьт запеченной в т|с'
Бьтявлено: завтрак и обед бьтл подан на столь1 в горячем состоянии.

|{роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
свежем состоянии'

Ёа момент проверки в обеденном за'те чисто. Бо время приёма пищи посадочньгх
мест и посудь1 имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в
сопровоя{дении классного руководителя.

Б результате проверки установлено ооответствие подаваемь{х блтод утвер)кденному
мен}о' порции соответству}от по весу норме' по опрооам учащихся' завтрак и обед нравится
детям' пища теплая.

€отруАники столовой соблгодатот гигиенические требования приработе в столовой.
(маски, чепць]' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в 1пкольной столовой тлризнать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. \4еню соответствует
утвер}кденному 10-дневному мен}о. Бедутся все )курналь!' установленнь|е
санитарнь]ми нормами и лравилами. 3автрак (обед) бьтл подан на столь1 в горячем
состоянии за 3 минутьт до прихода обулатощихоя.

9леньт комиссии: Болсуновская 1.|1.
1{оваленко А.Б.
}1еделько Ё{.Б.
[[илипенко -]].А.
1{орневная Ф.А.
Ёеделько А.

&

€ актом ознакомлена: повар: ///* ,[1рейдер Ё.\4.



Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1пеоти человек:

|1редседатель комиссии - Болсуновска'{ т.п.
9леньт комиссии:

1. 1{оваленко А.в. - член общеш1кольного родительского комитета;

2. |[илипенко л.А. - учитель нач{}льньтх к.]1ассов;

з. Ё{еделько Б.Б, - учитель начальньп( классов;
4. 1{орневная о.А. - учитель технологии;
5. Ёеделько Анна - руководитель органов 1пкольного у{енического самоуправления

мБоу (со1ш м 2) с. Буссевка' ученица 9 класса.

9ленапли комиссии согласно плану работь1 проведена проверка 1школьной столовой с

цель}о контроля за организацией приема пищи обутагощимися' за соблтодением графика

работьт столовой.
|{ель проверки: соответствие блтод утверх(денному мен}о' ооответствие порции весовои

норме' соблтодение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и

обуиатощихся.

|1роверено мен}о на23 марта 2022тода(сРвдА).

Б ходе проверки вьш{влено:

мен1о состоит из:

проверки
комиссией

3автрак:

Борш со сметаной
Бутерброд с масЁом сливочнь1м
9ай с сахаром
€ок
\{олоко 2,5% (|-4)

3автрак (ФБ3):

(аттта рисов€шл молочна'{
Бутерброд с маслом сливочнь1м
9ай с сахаром

0бед:

Борш со сметаной
Фвощи свех{ие
1!1акароньт отварнь1е
Биточки мяснь1е
9ай с лимоном
[леб штпеничньтй

Акт ]\! -\4-
тшкольной столовой мБоу (со1ш м 2) с. Буссевка
по контролто за организацией и качеством гтитания

от23 марта2022года.

у250
1/50
у200
\|20о
у200

у250
1/50
11200

у250
1/50
1/1 80
1/100
у200
1140

йенто ъта 23.03.2022 г. утверждено подпись1о директора 1школь!, размещено на

информационном стенде и на сайте образова}ельного у{рея{дения.



{леньт комиссии [1ровели проверку на 3-х переменах, согласно ре)кима литания
обута"тощихся.

|[роизведено наблтодение за г{ащимися, при1пед1пими \та завтрак и обед.
Бьтявлено: все обутатощиеся, при1пед1ших в столову}о, мотот руки перед едой и вь1тира}от
специально приготовленнь{ми класснь1м руководителем бумокньтми однор€вовь|ми
полотенцами.

!{омиссия проверила соответствие веса борща со сметаной и катпи рисовой в
тарелках весу' ук€шанному в менто. Бьтло взве1пено 9 тарелок, вьтбраннь1х с разньгхстолов. Бьтявлено соответствие веса указанному в менто.

[{роизведена проверка темг{ературь1ча'т с сахаром и макарон отварнь]х. Бьтявлено:
завтрак и обед бьтл подан на столь1 в горячем оостоянии.

|1роизведена'проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
овея(ем состоянии.

Ба момент проверки в обеденном зале чисто. Бо время приёма пищи посадочньгх
мест и посудь{ имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в
оопровождении классного руководите.тш{.

€отрудники столовой ообл:одагот гигиенические требов ания приработе в отоловой.
(маски' чепць|, пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци1о питания в 1пкольной столовой признать удовлетворительной:

Б результате проверки установлено соответствие
мен}о' порции соответотву}от по весу норме' по опрооам
детям, пища теплая.

1. [рафик работьт столовой ооблтодается в полном
утвержденному 10-дневному мен}о. Бедутся все

подаваемь1х блтод утвер)кденному
учащихся' завтрак и обед нравится

объеме. йенто соответствует
установленнь{ежурн{!"ль1,

подан на столь1 в горячемсанитарнь!ми нормами и правилами. 3автрак (обед) бьтл
оостоянии за 3 минщьт до прихода обутатощихся.

{{леньт комиооии: 
*

€ актом ознакомлена:

Болсуновская 1.|{.
1{оваленко А.Б.
Ёеделько Ё.Б.
|1илипенко -[{.А.
1(орневная Ф.А.
Ёеделько А.

. т':

повар: /#{ { 
т[1рейдер Ё.&1.



Акт ф -15-[роверки пткольной столовой мБоу (со1ш.]\ъ 2) с. Буссевка
комиссией по контрол1о за организациейи качеством питания

от 08 апреля2022 года.

Ёастоящий акт составлен
[{редседатель комиосии -
({леньт комиссии:

1. 1{оваченко А.в. - нлен обще1пкольного родительского комитета;2. [{илипенко -[{.А. _ учитель нача_г!ьнь1х класоов;
з. }{еделько н.в. _ учитель начальньтх классов;
4. 1{орневная о:А. _ учитель технологии;
5' Ёеделько Анна - руководитель органов т11кольного г{енического самоуправлениямБоу (со1ш м 2) с. Буссевка)ученица9 класса.

9ленами комиссии согласно плану работьт проведена проверка тшкольной столовой с
цель}о контрол'{ за организацией приема пищи обутатощимися, за соблтодением графика
работьт столовой.

{ель проверки: ооответствие блтодутвер}кденному мен}о' соответствие пор1!ий весовой
1!|.}",-''бл}одение 

гигиеничес.'* 
'реб'" аний для р'6'''''.'в столовой, педагогов и00учатощихся.

комиссией в составе 1шести человек:
Болсуновская 1.[[.

2022 года (пятница).|1роверено мен}о на 08 аг{реля

Б ходе проверки вьб{влено:
мен}о соотоит из:

3автрак:

€уп гороховьтй с мясом
Булонка дома1шняя
9ай с лимоном
[леб птшеничньтй
Р1олоко 2,5% (|-4)

3автрак 2:

\:1акароньт отварнь1е с сь|ром
Булонка дома111няя
9ай с сахаром
{леб птшеничньлй

0бед:

(щг гороховьтй с мясом
}{аркое по-дома111нему
{ай с лимоном
{леб птпеничньтй
Фвощи соленое

йенто на
информационном

08.04.2022 г. утверждено подписьто директора
стенде и на сайте образовате}тьного г{реждения.

11250
у60
у200
у40
11200

\/200
\/60
11200

!|40

у250
у250
11200
\/40
1160

|1тколь], размещено на



9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах' оогласно ре)кима т!итания
обунатощихся.

|{роизведено наблтодение за у{ащимися' при1]1ед1пими на завтрак и обед.
Бьтявлено: все обутатощиеся, при1пед1ших в столову}о' мо}от руки перед едой и вьттира}от
специ€}льно приготовленнь1ми классньтм руководителем бума>кньтми одноразовь1ми
полотенцами.

(омиссия проверила соответствие веса супа горохового с мясом и булонки
дома|ттней в тарелках весу' указанному в мен1о. Бьтло взве111ено 12 тарелок' вьтбранньтх с
разньтх столов. Бьтявлено ооответствие веса указанному в менто.

|{роизведена проверка температурь1 чая о лимоном и макарон отварнь1х с сь1ром.
Бьтявлено: завтрак и обед бьтл подан на стольт в горячем состоянии.

|{роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
све)кем состоянии.

Ёа момент проверки в обеденном зште чисто. Бо время приёма пищи посадочньп(
мест и посудь1 имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в
сопровождении классного руководителя.

€отрудники столовой соблтодагот гигиенические требов ания лриработе в столовой.
(маски, чепць1' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в ]школьной столовой признать удовлетворительной:

Б результате проверки уотановлено соответствие подаваемь{х блтод
мен}о' порции соответств}'}от по весу норме' по опрооам учащихоя' завтрак
детям' пища теплая.

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном
утвержденному 10-дневному мен}о. Бедутся все

утверя{денному
и обед нравится

объеме. йенто соответствует
журналь1' установленнь1е

санитарнь|ми нормамиилравилами.3автрак (обед) бьтл подан на столь1 в горячем
состоянии за 3 минутьт до прихода обулатощихся.

({леньт комиссии: Болсуновская 1.|}.
{{оваленко А.Б.
}{еделько Ё.Б.
|1илипенко "|{.А.
1(орневная Ф.А.
Ёеделько А.

€ актом ознакомлена: повар: /*-/.-' |11{рейдер Ё.1м1.

/.-{у



г{роверки 1школьной.#*;*1ъу (с01п ]\ъ 2) с. Буссевка
комиссией по контро.]т}о за организацией и качеством т[ита|тия

от 27 апре.тш{ 2022 тода.

Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1шести человек:
[{редседатель комиссии - Болсуновская [.|1.
9леньт комиосии:

1. (оваленко А.в. - нлен обще1пкольного родительского комитета;
2. [{илипенко.[{.А. - учитель нач;1льнь!х клаосов;
3. Ёеделько н.в. - учитель нача1ьньп( классов;
4. 1{орневная о.А. - учитель технологии;
5. Ёеделько Анна _ руководитель органов [пкольного г{енического с.1моушравления

мБоу к€Ф111.]\ъ 2) с. Буссевка, у{еница 9 клаоса.

т{ленами комиссии согласно плану работьт проведена проверка лшкольной столовой с
цель}о контро-]ш{ за организацией приема пищи обулатощимися' за соблтодением графика
работьт столовой.

{ель проверки: соответствие блгод утверя{денному мен}о' ооответотвие порт{ий весовой
норме' соблтодение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и
общатощихоя.

|1роверено менто на27 апреля 2022 года(среда).

Б ходе проверки вь1явлено:
мен}о состоит из:

3автрак:

€щл гороховьтй с мясом
Булонка дома1пняя
9ай с л''о"о* *

&еб птшеничньтй
йолоко 2,5% (|-4)

Фбед:

1{артофельное пторе
Рьтба запеченна'{ в тс
1{омпот
{леб птшеничньтй
Фвогци соленое

у250
у60
11200
у40
у20о

у200
у60
у200
у40
1/60

1!1енто на 27.04.2022 г. утверждено подпись}о директора 111коль1' р{шмещено на
информационном стенде и на сайте образовательного г{реждения.

{леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно р9жима питан|4я
обунатощихся.

|{роизведено наблтодение за г{ащимися' при1]1ед111ими на завщак и обед.
Бьтявлено: все обулатощиеся' при1пед1ших в столову}о, мо1от руки г{еред едой и вь!тира}от
специально приготовленнь{ми класснь|м руководителем б1ъга:кньтми однор€вовь1ми
полотенц{1ми.



(омиссия проверила соответствие весакартофельного п}оре в тарелках весу,

указанному в мен}о. Бьтло взве1пено 10 тарелок, вьтбранньтх с разньгх столов. Бьтявлено

соответотвие веса указанному в менто-

|1роизведена проверка температурь1 компота и рьлбьт запеченной в тс. Бьтявлено:

завтрак и обед бьлл подан на столь1 в горячем состоянии.
|{роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находитоя в

свежем состоянии.
Ё{а момент проверки в обеденном

меот и посудь| имеется в доотаточном
сопрово)кдении классного руководите]1я.

Б результате проверки установлено соответотвие

мен}о' порции соответству}от по веоу норме, по опросам

за'це чисто. Бо время приёма пищи посадочньгх
количестве. [руппьт для приёма пищи идуг в

подаваемь!х блтод утвер}|(денному

учащихоя' завтрак и обед нравитоя

детям' пища теплая.
€отрулники столовой ооблгодагот гигиенические требования при работе в столовой.

(маски, чепць|' пернатки)

Бьтводьт: 6рганизацито питания в 1]1кольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. 1у1енто соответотвует

утвер)кденному 10-дневному менто. Бедутся все журналь1, установленнь1е
санитарнь1ми нормами и г{равилами. 3автрак (обел) бьтл подан на столь| в горячем

состоянии за 3 минуть161.4Ф прихода обутшощихся.

!{леньт комиссии: уновская 1.[[.
/ 1{оваленко А.в.
/ Беделько Ё.Б.
/ |1илипенко _]].А.

/ |(орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

Ф

€ актом ознакомлена: повар: &, ,[1рейдер !{.&1.



проверки 1пкольной "##'#,ъу (со1п ]\ъ 2) с. Буссевка
комиссией по контро.ттто за организацией и качеством |титания

от 06 мая2022года.

Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1пести человек:
|{редседатель комиссии _ Болсуновская 1.|1.
({леньт комиссии:

1. (ова-гтенко А.в. - нлен общеш]кольного родительского комитета;
2. |1илипенко -[{.А. - учитель начш1ьньтх классов;
3. Ёеделько н.в. - учитель нача_г!ьньп( классов;
4. 1{орневная р.А. - учитель технологии;
5' Ёеделько Анна - руководитель органов 1пкольного г{енического самоуправлениямБоу (со1ш ]\ъ 2) с. Буссевка' г{еница 9 класса'

9ленами комиссии соглаоно
цельто контроля за организацией
работьт столовой.

!ель проверки:
норме' соблтодение
обулатощихся.

|{роверено мен}о на 06 мая2022года (пятница).

Б ходе проверки вьш{влено:
мен}о состоит из:

плану работьт проведена проверка тпкольной столовой с
приема пищи обутатощимися, за соблтодением графика

соответствие блгод утвержденному мен}о' соответствие порций весовой
гигиенических требов аний для работников столовой' п едагогов и

3автрак:

€уп гороховьтй с мясом
Булонка дома{пня'[
т{ай с лимоном*
{,леб пгпеничньлй
\4олоко 2,5% (|-4)

Фбед:

1\:1акароньт

1{урьт запеченна;{ в тс
{ай с лимоном
{леб птпеничньтй
Фвощи соленое

11250
1160
11200
1140

11200

\/200

, 1160
11200
у40
1160

йенто на 06'05'2022 г. утверх{дено подпись}о директора 1пколь1' размещено наинформационном стенде и на сайте образовательного г{реждения.т{леньт комиссии провели проверку на 3-х 
''"р-'-"**, согласно ре)кима ||итанияобунатощихся.

[{роизведено наблтодение за г{а||{имися' при1шед1шими ъта завщак и обед.Бьтявлено: все обунатощиеся, при1]1ед1пих в столову}о' мотот руки перед едой и вь1тира}отспециатьно приготовленнь]ми класснь]м руководит-'-' 
_6у''*",*" 

однор[шовь'миполотенцами.



(омиссия проверила со0тветствие веса суг{а горохового в тарелках весу,
указанному в менто. Бьтло взве1шено 13 тарелок, вьтбранньтх с разньгх столов. Бьтявлено
соответствие веса указанному в мен!о.

|1роизведена проверка температурьтчая с лимоном. Бьтявлено: завтрак и обед бьтл
подан на столь1 в горячем состоянии.

|{роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. Бьтявлено: хлеб находится в
свех{ем состоянии.

Ёа момент проверки в обеденном зале чисто. Бо время приёма пищи посадочньп(
мест и посудь| имеется в доотаточном количеотве. [руппьт для приёма |тищи идут в
сопровождении классного руководителя.

Б результате проверки установлено соответотвие подаваемь!х блтод утвержденному
мен}о, порции со6тветству[от по весу норме' по опросам учащихся' завтрак и обед нравитоя
детям' пища теплая.

€ощулники столовой соблтодатот гигиеничеокие требованиялриработе в столовой.
(маски, чепць|, пернатки)

Бьтводьт: 6рганизаци}о питания в |пкольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт столовой соблтодается в полном объеме. \:1енто соответствует
утверх(денному 10-дневному мен}о. Бедутся все }курнальт, установленнь1е
санитарнь1ми нормами и правилами. 3автрак (обед) бьтл подан на столь1 в горячем
состоянии за 3 минутьт' до прихода обутатощихся.

9леньт комиссии: Болсуновская ?.[{.
1{оваленко А.Б.
Ёеделько Ё.Б.
|{илипенко -[|.А.
1{орневная Ф.А.
}{еделько А.

&

€ актом ознакомлена: повар: ё( - ,111рейдер Ё.\:1.



Акт ]ф -18-проверки тпкольной столовой мБоу (со1ш л9 2) с. Буосевка
комиссией тто контрол}о за организацией и качеством г{итания

от 24 мая2022 года.

Ёастоящий акт составлен комиссией в составе 1пеоти человек:
|!редседатель комиссии - Болсуновская 1.|1.
{леньт комиссии:

1. (оваленко А.в. - член общетт1кольного родительского комитета;
2. |[илипенко.[.А. - учитель нача'!ьнь1х клаосов;
з. }{еделько н.в. - учитель начальньгх классов;
4. (ориевная б.д. - у{итель технологии;
5. Ёеделько Анна - руководитель органов 1пкольного г{еничеокого с€1моуправления

мБоу (со1ш ]ю 2) с. Буссевка' ученица 9 клаооа.

9ленами комиссии согласно г{лану работьт проведена проверка тпкольной столовой с
цель}о контро]ш{ за организацией приема пищи обутатощимися' за ооблтодением графика

работьт столовой.
(ель проверки: соответствие блтод утвер}|(денному мен}о' соответствие порций весовой

норме' ооблгодение гигиеничеоких требований для работников столовой, педагогов и
обулатощихся.

|!роверено менто на24 мая2022 года (вторник).

Б ходе проверки вьш!влено:
мен}о состоит из:

3автрак:

€уп из рьтбньтх консервов
Бутерброд с м6олом
9ай с лимоном
&еб птпеничньтй
Р1олоко 2,5% (\-4)

Фбед:

1{аттта гречнева'{
1{отлета
9ай с лимоном
{леб птшеничньтй

\1250
1160
у200
у40
у200

11200
" у60

у200
1|40

йенто на 24.05.2022 т. утверждено подпись}о директора 1школь|' р[шмещено на
информационном стенде и на сайте образовательного г1ре}(дения.

9леньт комиссии провели проверку на 3-х переменах, согласно режима ттитания
обутатощихся.

|{роизведено наблтодение за г{ащимися, при1пед111ими на завщак и обед.
Бьтявлено: все обунатощиеся' при1пед1пих в столов}.}о, мо|от руки перед едой и вь1тира}от
специ[}льно приготовленнь1ми класснь|м руководителем б1ълажньтми однор.шовь|ми
полотенцами.



|{омиссия проверила ооответствие веса ка1пи гренневой в тарелках весу'
ук[ванному в мен}о. Бьтло взве1пено 16 тарелок, вьтбранньгх с разньгх столов. Бьтявлено
соответствие веса указанному в мен}о.

|1роизведена проверка температурь| ч€}'{ с лимоном. Бьтявлено: завтрак и обед бьтл
г{одан на столь1 в горячем состоянии.

[[роизведена проверка нарезанного хлеба на столах. 3ьтявлено: хлеб находится в
све}кем состоянии.

}1а момент проверки в обеденном зш1е чисто. Бо время приёма пищи посадочньп(
мест и пооудь! имеется в достаточном количестве. [руппьт для приёма пищи идут в
сопрово}кдении классного руководителя.

Б результате проверки установлено соответствие подаваемь1х блтод утвер)кденному
мен}о' порции соответству}от по веоу норме' по опросам г{ащихся, завщак и обед нравится
детям' пища теплая.

€отрудники столовой соблгодагот гигиенические щебования при работе в столовой.
(маски, чепць!' пернатки)

Бьтводьт: Фрганизаци}о питания в {пкольной столовой признать удовлетворительной:

1. [рафик работьт отоловой соблтодается в полном объеме. 1\;1енто соответствует
утвержденному 10-дневному мен}о. Бедутся все )|(урналь|' установленнь|е
санитарнь{ми нормами и правилами. 3автрак (обед) бьлл подан на столь1 в горячем

/ (ова_ттенко А.Б.
/ Ёеделько Ё.Б.
/ |1илипенко "]].А.
/ 1{орневная Ф.А.
/ Ёеделько А.

Ф

€ актом ознакомлена: повар: #'/ - у111рейдер Ё.\:1.

состоянии за 3 минуть| /до прихода обутатощихся.
,--]!-#' [

9леньп комиссии: *''ё^*!'[ Болсуновская 1.|[.


