
.Щата: 27 .0|.2023 l.

Время: 12.00

Провели проверку столовой по следующим вопросам;

1. Наличие ежедневного меню (даlнет) ,Ца
2. Соответствие рационов питания согласно утверждеЕному меню: ,Ща

3, СоотвЕтствие меню-дшI перспективному Mer*o: ,Ща

4. Технология приготовления бшод соблюдается (даlнст): .Ща

5. Качество готовой продутции: Соответствует нормам СшПин
6. Оргшlизация приема пищи )п{ащимися: По графику
7. Собrподепие графика работы столовой: .Ща

8. Внешний вид сотрудников столовой: Все сотрулники пищеблока в 1uиформе
9. Причины не соответствия( указать): Не выявленно

Вывод: в результате проверки установJIено, чго нарlтпений в оргшйзаIц,Iи Iштlulиrl,
температурном режиме пищи не обнаружено, качество готовой продукции
удоыIетворительно, объем и выход готовой подукции соответствует нормам СаrrПин,
технология приготовления блюд собшодается, все сотрудники пищеблока в униформе,
защитньD( Macкalx и перчатках, имеется график приема гпrщи. Жыrоб и претензий
состороны обуrшощихся нет. В помещеЕии чисто светло. Оценка работы Iшсольной
столовой признана удовлетворительной.

Акт ль 5

по итогам проведенпя обществеrrшого коttтроля питания

в МАоУ сош J\Ъ 9 г.Холмскд

Комиссия в составе: Броковская Л.В. Фодительский контроль) 7 В

Емельяненко Е.Н. (родительский KoHTporb) l А

Боровикова Е.В. ЕачlulьЕик хозяйственной части МАОУ СОШ Ns9

Члевы комиссии обществепвого коЕтоJIя:

Броковская Л.В. (родительский коtrгроль) 7 В

Емельяпевко Е.Н. (родительский KoHTporb) 1 А

Боровикова Е.В. начzлльник хозяйственной части МАОУ СОШ N9 9 l
Огветственпьй по организации питаЕиlI Кудрявцева Ю.А, ''аry---

"/



ДЕГУСТАЦИОННОЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участников деryстационной комиссии:
Броковская Л.В. (родительский контроль) 7 В
Емельяненко Е.Н. (рдrrельский коrrгроль) l А
Боровикова Е.В. нача.пьник хозяйсгвенной части МАОУ СОШ Ns 9

Место прведения деryстации: МдоУ СоШ Ns 9 г. Холмска
Врмя:12.00
,Щата проведени я: 27 .01 .23 г.

Таблпца оцецкп оргаtlолептическпх пока:lателей блюд от 1 до 5 баллов

зАвтрАк

Наименование блюда Внешпий впд Вктс Прнмечанше обций
бдлл

Запеканка из творога
со смсганой и
сцдценным молоком

CooTBeTcTBveT Вкусно Сладкм

Йоryрт пrгьевой Приятньй Вкусно Свежий
Кофейный напатOк
на сryщенном
молоке

Норм Приятньй
вкус

В меру
сладкий

з0

Хлеб ржаной Соотвегствует
норме

Свежий Вкчсньй
мягкий

хлеб пшеничный Соответствует
норме

Свежий Вкусньй
мягкий

30

наименование
блюда

Внешций вид BKvc Примечание общий балл

Салат
картофельный
с кукурузой и
морковью

Соответствует
норме

BKvcHo Правильная
нарезка

30

рассольник
ленинградский

Соответствуег
яорме

Бульон
насыщенный

30

Птица, ryшенная
в
сметанном соу9е

Аппgтитная Вкуснм Нежная 30

Макаронные
изделия отварные

Норм не клейкие з0

Компот из
свежих
яблок ягод
замороженньж

Прозрачньй наст.пценньй
вкчсный

В меру сладкий 30

Хлеб
пшеничньй

Свежий Вкусньй Мягкий 30

Хлеб ржаной Свежий Вкусный Мягкий 30

оБЕд

30

30

30

Очень вкусный

Не разваренные



обшпй балл зб0

]Qредппй балл 10

,Щиректор МАОУ СОШ Nр 9 г. Холмска

ответственный за питапие

r о.И. Миляева

Ю.А. Кудрявцева
а

и



3а

дЕгустдционный лист

Ф.И.О. участвика

.Щата проведония оцOнки:

Оргаrrолептические показателЕ продукта

оценка по 5-балльной системе
общий бмл
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ДВГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника

.Щата проведепия оц
""nu, 

J /. D/ e-?"JS
ОргаволептическЕе показатели продукта

оценка по 5-балльяой системе
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.3а

дЕгустАционный лист

Ф.И.О. участнлка |zo/2-cc- {-/-{

Дата проведения оц
""оr, 

17. о1 A?X'l
Органолептшческне показдтели продукта

оценка по 5-балльной системе
балл
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника ,,еь-а l--eeJ/4o {r'<
.Щата проведения оцепки : 17 ol 2-а.2э с
Оргашолептические цоказатели пролукта

оценка по 5-балльной системе
общий балл
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ДЕГУСТЩИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. 1"rаствика

[ата провеления оценки: ,st р-/ cJ,
Оргаволептические покдзатели продукта

J |/4э
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Ф.И.О. участника

,Щата проведеЕия оценки: 2У Or'- JQt 3

Органолептические показатели продукта

Оценка по 5-бапльной системе
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
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