
\ iТрллтожение i

Акт

JФýот ,,lX 3 2022г} о

по i.lзучеrlию Oрганl.{заldии tlfiTaн}lrl в оргацизациi.i, ссу{пеýтIiJIяк]li{Lrй

*6ш*rrбразt]ЕатеJIьI"rу}о дsятеJlьнOgть
l(

"Q сх tоzац с Ка Jl
( u а" ппеuо*ание обrцеобразовател ьt-tой сlрrа"*заu"и )

коп,tлrссrtя в составе
Преаселатель

(Ф14о)
Члеt*ы K$,ч.plccн.!t:
(Ф}tс)

о( ко ctý n

п

а , l1 ,ц.

о гъ

Lr.(в оч
Состави-uи наотоящий а.кт 0 тOм" что ( D в
Проведено изччение организ€tц}Iи питания в МБОУ
В ходе изучения выявлено,
Прlт обеленнс}м запе устаfiовлены yмываJтьники дJIя рук" в количестве

мин,
COiJJ))

Нали.lлте п,{ыла й с rц ,,

Налиrш-ле графика работы ýтоловои
Наличие графика приема пищи
Прололясительнос,гь шеремен для rIриема пищи l - r") ,1

Ответственньй за орга}Iизацию питания в IIIкольной столовой

с

о

{долиtность. Фио)
.Щеэкзрств+ обучаюшlн,хся в школьн*й *толовоir HL о D 2 с,1," t,rj oQa Ь О
(организованоlнs организовано)

.Щожурство педагогов oGa /12а цLl
( организова ноzЪе органлrзовано}

ЧисlоtаЗаjlа -1,.,l'1v1 -, u

Обеденнылi зал обеспеl]ен столовой ьтебелью [стслы, стryлLя q€"сцеqен oQro4o4c>l
Количество пOсадочньж мест о tj у\
Внешний вид Ф.\

эстетичностъ ЕащРытых Ётслов: f с rc,r. е \ {,.лt 1* iло

о

u.-L,\C еh4( 5



* ГиГиени{iеское сос'ГOян!fе ЁТФjIоВ 'Т-,,. l] i.. ,.-1 ,t

-нали ч}Jе двух комплектов разнOсов
* наJ,}ичие двYх комплектов столовых приб \.\. .rьл. ( € Vt"\L 9
- г,}лгиgни ческоIi состOянL{е столовых приборов t_t-r.c u.* .э_t(

Нали.rие }r достуlлность разе{ещенI{я меню, буфетной
ёl ё,i"LLa @u- qэаФч ч

Соответствие рациона уrверя{денному менк) (,

Ассортимент буфетной

У4 :tщtlФ Q лэl
{/ \]-

@е.

9( L-{ с
е

ф
Lв< .Q* Lа, а Иеz{ е L{ к- er, р1 /t€ L-{ L4 с<

.J'

z? c-.lq

На ооновании вышIеизложеннOго Комиссия
рёкФп.tсндуе1,: "\rl .,t-K а Ч о< lLц с4 11 е tyl

члены комиссии

lФi,lО, лодгrись)

{Фtr-{О" полписъ)

iФI,1О. подrись)

(ФI,1О" подгшrсь)

.й ott zz об ar

Ро ,ц. l,
.*-€ а

дr

Б

|4

(Фио. подгrись _)

(Фl,]О. подгплсь)

(Ф],lо. подпи*}:)

ýиректор МБоУ (нововасюганская Сош) fr*
подписи

ll!lФМr


	IMG_20221118_0001
	IMG_20221118_0002

