сIIрАвкА

от

05.03. 2018 г.

Комиссией в составе ответственной за питание Пасюк н.А., медсестры

Тресковой

А.м,

председателя профсоюзного комитета Кожу< Т.Г.,.и
родительской
общественности Гуляевой д.в., в присутствии директора школы Жуковой м.ю.
и заведующей производством Владимировой н.п. проведена проверка :

1. Произведён контроль поступившей продукции:
Картофель свежий ,очищенный в\у, дата упаковки 05 марта 2018 года,
срок ре€lлизации 5 СУТ, изготовитель ИП Касумов о.Б., декJIарация о
соЬтветствии от 12.05.20t7 до 11.05.2020 .

2. Проверено место и t хранениrI.
3. Просмотрены документы.
Вывод

:

- продукты соответствующего

качества, что подтверждено докр{ентilми

.

- продукты привезены в очищенном виде.
- хранение при допустимой t *

- все необходимые документы
декларации о соответствии, у

С, что соответствует
:

санитарЕо-эпидемиологические

бffi

,Щиректор школы:

Заведующ€ш

производством

требованиjIм.

W

:

ответственный за питание:
Медсестра:

закJIючени;I,

и безопасЕости- есть.

ffi
ю

Жукова М.Ю.
Владимирова Н.П.

Пасюк Н.А.
Трескова А.М.

Кожух Т.Г.
Родительская общественность

:

Гуляева Щ.В.

спрАвкА

от 05.03.2018

г.

Комиссией в составе ответственной за rrитание Пасюк Н.А., медсестры
Тресковой А.М, председателя профсоюзного комитета Кохqпс Т.Г.,.и родительской
обществеЕности Гуляевой Д.В., в присуtствии директора школы Жуковой М.Ю.

и

заведующей производством Владимировой Н.П. проведена проверка

:

1. Произведён контролъ поётупившей продукции:
Творог весовой ТУ 9222-|80-00419785-04 , срок ре€rлизации З сут,
ИЗГОТОВиТелЬ ООО <<МаСКо>> г. Чернушка, удостоверение о качестве
безопасности J\b 105 ЕАС от 05 марта 2018г.
Сметана весовая ТУ 9222- 355-00419785-04, срок ре€Lлизации З сут,
иЗготовителъ ООО <<МаСКо>> г. Чернушка, удостоверение о качестве
безопасности J\b 105 ЕАС от 05 марта 2018г.
Молоко питьевое ГОСТ 31450-2013, срок ре€rлизации 5 сут, изготовитель
ООО <МаСКо> г. Чернушка, удостоверение о качестве безопасности J\b 105

ЕАС

2.
3.

от 05 марта 2018г.
Проверено место и t хранения.
Просмотрены докумеIIты.

Вывод:

- продукты соответствующего
- IIродукты привезены в

качества, что подтверждено документами

.

очищенном виде.

- хранение при допустимой t *

С, что соответствует

требованиjIм.

- Все необходимые докуиенты : санитарно-эпидемиологические закJIючения,
ДекJIарации о соответствии, удостоверения качества и безопасности- есть.
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Щиректор школы:

н.п.

Заведующая производством:

;й-i*.$
чзЪfi тЁ

ответственный за питание:
Медсестра:

Председателя профсоюзного комитета,
Родительскuш общественность

:

Щ
(в

1

к Н.А.

Трескова А.М.

Кожух Т.Г.
Гуляева Щ.В.

АкТ

от 23.01. 2018 г.

Комиссией в составе ответствеЕной за питание Пасюк
Н.А., медсестры
Тресковой А.м' и в присутствии ио
директора школы Исаковой Е.В. и
'
заведуюiцей производством Владимировой н.п.
проведена проверка :

1. Произведён контрольный выход бrпод

Каттта герIryлесовЕtя

*0,1г

молочЕм

Овощи в молочном

150,7г

)
a
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Исакова Е.В.

Пасюк Н.А.
Трескова А.М.
Зав.производством:

Вл4димирова Н.П.

спрАвкА

от 02.0З.2018

г.

Комиссией в составе ответственной за питание Пасюк н.А., медсестры
Тресковой А.м, председателя профсоюзного комитета Кожух
Т.Г.,.и родителъской
общественности Гуляевой д.в., в присутствии
директора школы

и заведующей производством Владимировой н.п.

Жуковой м.ю.
проведена проверка
:

1. Произведён контролъ поступившей продукции:
Фрикад9льки кур, охJI, госТ р 5о76з-2007, дата изготовлениrI 02 марта
2018 года, срок реализации 24 ч, производитель ИП Бояршинова
о.в.,

удостоверение о качестве и безопасности Jф 514.
ФИЛе МИНТаЯ,ОХЛ ГОСТ Р 507бЗ- 20О7 , дата изготовления 02
марта 2018
года, срок ре€tJIизации 48 ч, производитель ИП Бояршинова о.в.,
удостовереЕие о качестве и безопасности J\ъ 5 14.
ШницеЛь по стоЛичному, охл,ГОСт р 50763-2о07,
датаизготовлениlI
02 марта 2018 года, срок реализации24ч, производителъ
ИП Бояршинова

о.в

.,

удостоверение о качестве и безопасности Ns 514.

Фпле куриное п/ф, ГОСт р 507б3-2007, датаизготовлениrI 02
марта 2018
гOда, срок ре€tлизации 48 ч, производитель ИП Бояршинова

2.
3.

удостоверение о качестве и безопасности
Проверено место и t хранениrI.
Просмотрены док)rменты.

о.в.,

J\b 514.

Вывод:

- продукты соответствующего

качества, что подтверждено документами

.

- продукты привезены в охJIажденном виде.
_

хранение при допустимой t *

С, что соответствует требованиям.

- все необходимые документы : санитарно-эпидемиологические
закJIючения,
декJIарации о сооТветствии, удостоВерения качества и безопасности- есть.

,Щиректор школы:

Х{укова М.Ю.

Заведующм произво

Владимирова Н.П.

ответственный за питание:

Пасюк Н.А.

Медсестра:

Трескова А.М.

Кожух Т.Г.
Гуляева

.Щ.В.

