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по итогам проведения обще,ствепного контроля пптаЕия в МАОУ СОШ Лi 9 г.Хо.пмска

д*^ ,Я 0, 0! о4Д r
Время 1/, aа
комиссия в составе

Провели проверку столовой по следующим вопросам

l// /"-/aб'
Эо Б"

л! Показател ь качества/воп рос Да Нет

ус;lовия для соб.пюдения обучающимися правил личной гпгпены

l Имеется доступ:

- к раковинам дJIя мытья рук; у
- мыJIу и антисептикам;

- средствам дш сушки рук

2 Обучающиеся пользуются созданными условиями V
Санптарно-техническое состояние помещений для цриема пищи

J помещение для приема пищи чистое V
д Уборка помещешrлi дJul приема пищи цроводится после кilкдого приема пищи |/
5 Качественно ли гtроведена уборка помещений дJIя приема пищи на момент работы комиссии r
6 Насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности в помещениях ля приема пищи отсу-тствуют V
7 Обеденные столы чистые (протертые)

8 Обеденные cToJш и стулья без видимых повреждений V
9 На столовых приборах и столовой посуде отсутствует влага V
10 Столовая посуда без сколов и,грещин

Режим работы помещений для приема пищи

ll Имеется утвержденный график приема пищи обlчающимися

l2 предоставление горячего питанlrя обучающlдvtся осуществляется в соответствии утвержденным графиком
приема пищи

рацион питания

lз Имеется утвержденное меню основного питаншI для всех возрастных групп и режимов фУнкционирования

|4 В основном меню отсутствуют повторы блюд V
l5 Количество обязательньгх приемов IIищи соответствуют цродолжительностIl, либо времеrrи нахождения

ребенка в образовательной организации

lб Ежедцевное меню рilзмещено дJlя ознако}tлениJI ролителей V
1,| Факты искJIючения или тlмены блюд при сравнении основного меню с сжедневным не выявлены V



l8 В рационе отсутствуют запрещенные продукты и блюда

l9 Питаrше обучающихся организоваrrо с )летом особенностей здоровья детей V
2а Блюда подают детям в соответствии с температурой, указанной в технологшlеских картах V

Культура обс,ilуживания

2l Работники пищеблока, осуществлrпощие раздачу готовых блюд, одеты в санитарrryю одежý/

22 Внешний вид и подача бrпод эстетичен, вызывает аIшетит V

Причины не соответствия (выявлеш{ые нарушения):

Вывод:

)

члены кOмиссии общественного контоля:

ё т
,-



ДЕГУСТАЦИОННОЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участников дегустационной комиссии:

лапшина И.и. (ведущий консультантflепартамента образования администрации Мо кхолмский
городской округ>)

Волошина М.В. фодительский контроль)

Климович Е.А. (родительский контроль)

Маршалова Е.Г. фодительский контроль)

место проведения дегустации: Мдоу сош М 9 г. Холмска

Время: 12.00 Щата проведения: 20.09.22 r.

таблица оценки органолептических показателей блюд от 1 до 5 баллов

зАвтрАк

оБЕд

Наименование блюда Внешний вид Вкус Примечание Общий
балл

Картофельное пюре Щвет
соотвотствует

Вкусное,
нежное

Без комочков 40

Рыба тушеннаJI в томате с
овощап4им

Равномерная
прожарка

Сочная,
мягк€UI,

нежнttя

Вкусно, t
режим
соблюдается

40

Овощи натуральные свежие
(огурцы)

Соответствует Вкусные Свежие
аккуратно
нарезttны

38

чай слимоном Яркий Сладкий Вкусньй 40
Хлеб ржаной Соответствует

норме
Свежий Вкусньй 40

хлеб пшеничный Соответствует
норме

Свежий Вкусньй 40

наименование
блюда

Внешний вид Вкус Примечание Общий балл

Салат из
вареной свекJIы
с сыром

Соответствует
норме

Вкусный Нежный 39

Суп
картофельный с
бобовыми
(горох)

Соответствует
норме

Ароматный,
вкусный

Насыщенный
вкус

40

катпа гречневая Норм Вкусная Вкусно 40



Гуляш из
говядины

Норм нежное мясо Много жировьгх
кусочков

39

Компот из
сухофруктов

Прозрачный Очень вкусный В меру сладкий 40

Хлеб
пшеничньй

Свежий Вкусньй Мягкий 40

Хлеб ржаной Свежий Вкусный Мягкий 40
Общий балл 519

Средний балл 9,9

.Щиректор МАОУ СОШ Ns 9 г. Хоrпuска

ответственный за питание

о.И. Миляева

Ю.А. Кудрявцева
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника ,,/an оаrце ?- И
.Щата проведения оценки /а ,u 2z-.

Органолептические показатели продукта rrypt
,Щегустируемый
прод}кт

оценка по 5-балльной системе
Внешний вид Вкус Примечание общий бапл
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дЕгустАционный лист

Ф.И.О. участника -/а.*rrrlе"д rr- И
2 hs;.

.Щата проведения оценки:

Органолептические показатели продукта

*

.Щегустируемый
продукт

оценка по 5-балльной системе
Внешний вид Вкус Примечание общий ба-пл
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дЕгустАционный лист

Ф.И.О. участника

,Щата проведения оценки: ), D9 иZ/-
0рганолептцческие показатели продукта /a//r4/2/L

.Щегустируемый
продукт

Оценка по 5-балльной системе
Внешний вид Вкус Примечание общий балл
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дЕгустАционный лист

Ф.И.О. участ}Iика

,Щата проведения оц"""", 
^N 

/- /! }J/4-
Органолептические показатели продукта d{

.Щегустируемый
продукт

оценка по 5-балльной системе
Внешний вид Вкус Примечание обций балл
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дЕгустАциоЕный лист

Ф.И.О. участника

.Щата проведения оценки : /"

Оргаполептические показатели продукта

,Щегустируемый
продукт Внешний вид общий балл
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Z2/zаФ.И.О, участника

,Щата проведения оценки: ta. pg.2 2.

Органолептическке показателп продукта

5-балльной системепо
общий баллПримечаниеВкусВнешний вид

,Щегустируемый
продукт
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ДЕГУСТШИОННЫЙ ЛИСТ

Ф,И.О. участника 'цацLU

,Щата проведения оценки: &)

Оргаполептические показателп продукта
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

Ф.И.О, участника rа/А-а//z йь

о

.Щата проведения оценки лj
Органолептические показатели продукта
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продукт Внешний вид Вкус Примечание
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