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Акт проверки организации и качества школьного питания
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роведена проверка санитар ния столовой, исправности оборуд!ов аниi,
соответствие фактического ассортимента меню, утвержденного
Роспотребнадзором, гIроверка веса rrорций выхода готовых блюд и соответствие
буфетной продукции согласованному перечню цен.
Проверкой установлено :

1, Работники столовой работают в перчатках и масках. Фсr-
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утвержденному меню.
4. Проведено контрольное взвешивание порций:
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проведена провер итарного состояния столовой, исправности оборудования,
соответствие фактического ассортимента меню, утвержденного
роспотребнадзором, проверка веса порций выхода готовых блюд и соответствие
буфетной продукции согласованному перечню цен.
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4. Проведено контрольное взвешивание порций:

5_. Замечания, пожелания по итогам проверки:
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ы комиссии:

С актом проверки ознакомлена: директор школы Злобина И.Е.
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2. Технологическое оборудование находится в исправном(неисправном)
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