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Цел. ПРОВСДСННJI розктс..1Ы:"~'Окoктpo.u прелоетавзение fOJМчefU ""танм. ШJro.l.НН·

IWI. МБОУСОШ мl г Скт;юго. оргvuоаUНJI pe60тw столсеса

мы, "-leНы IфIol.ЖХМИровигеаьсзоео Koнтpo.'UIno ПНПНIIЮ

Ветрова АИ

ЛОlolаноаа В С

составили нестояшив акт 11 ТО\! . что бbL'UI ПjX'lflC.:IСIl8 провqжa I школьной столовой

мвоэ сош ь 1
118 "(1Iо1I::"Т провереи уствновэеио

• горячее ПНТ1ШIIС прелостввлвется асе.. 06учаЮllm"'lСII Ш IЮШ.. с 1- 11 класс , Ч;UL1ШИИ

ШIЮ.' Io ""каw I смены прелостввлвется ropRЧНn завтрак, 2 сиены - гора'тА обея.

• СТОПЫ 11 обевенном зале чистые , саивтврвое состояние пltLш.'6110ка уаеваетворигел ьиое .

• COCTOIII. ..е столовой " е-бели нахояитсв в уаовлетворвтеяьном сеешя нии, число иосадоч-

кш мест соответствует количеству УЧПЩII ХСI пигвюшнхея ·18 0.1110 посещение;

• вывешен грефнк ПОССIL1СНН.I сзовоеой УЧ3ШН JoI lt С I ,

• 1Il(U(,ЗWW кявсссм закреплено .рс:'''. оосешения столоеов И место 11 сзоноеой

• ПОТОКИ разведены по времени в соответствии С 11011101"11 СаIlЛ IIII.

• сотруанвкамн стоиоеой сООлюзаlOТС. ltCe саllЮВРНIolС HOP\olW, есе рвбоrnнки шетм 8
С~IЮ.1ежз)' ;

• ~"'JeP8TypttIolA pпot" 8 холозн.l ..ника, по,иcpJlOtвветс. ( ~ r;-з)'С08 ). • "о.'Юзм.1Ыto"

шхафу roтollU ПРО.1)'IЩНI Ч.НИтt•• таре, 18.tqJWТOA КPWШka\tИ, ПРОWЗplOlрованв.

• горвчее питвине сеотеетствует l8JIL1C'ltHO"Y \oIelllO

1UТJ-t:': 1аПСIQНка пороа:нц е lГО,1ИIol .. соусс... ЧаЯ JallapнoA С caUPO\ol И .1НJЮНО".

uc6 пшеничнwА. фР}nW сК'ЖМСпо сезону.

обе",: салат нз свекл... С Je.1tIlWW гсрсшкое, уц. NCЧCН.. no-crpoгa.ttotlClЩ, пша ГJ'CЧНСI4JI

с масло.... IOfCC.l .. фр)'IF:JU8O..IГO.1нwА. ",-lCб пшенllчltwЙ. ,"1с6 реано-яшенвчнмй,

• 8СС ГОТОВОЙ nopuин СОО'ПС'ТСП)"СТ 1aJIL1CННO..) 8101)(0.1)' • "сню,

• nopuиН на столах бw.1И ГОJ)"ЧИ"И. 8101f11JL1e.1H аиветвгнс

8101110.1: 11 МБОУ саш N<l1 оргвивэоваио предоставление горячеш питания шкоаьвикон с

, 110 11 класс. Комиссия пршивлв рв(юту столовой 11 оргвв изапию IIНТИЮI . уловлетвора 

гельной Претензий 11 эамеченмй СО СТОрОНЫ провераюишх НСУ .

ч,l('НЫ IЮИIIСС~~jЛНТCJIIoCКО/'О контрслв :
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