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Акт
готовЕостп ппщеблока к 202212023 учебному гоry.

Комиссия, ЕазначеЕнtu приказом ддректора " 1" 2022 г. Ng 5/4 в составе:
председатеJIь: ,Белобородов Николай Георгиеви!I , заместитеJть дирекгора по АЖ
члены комиссии:
Черепанова Наталъя Ипьиrиша" заведующий производством (или шеф-повар),
Сат Впкгория Виrtоровнц медицинская сестра,,

Бологанова ЛюдФлила ВладилrировIrа" представrтгель профкома пIкоJБr.

уст Iовила:
l, Обеденньй зм.
Количество посадоtIньD( мест по норме _80_ факгпчески _100_.
2. Оборулование пищеблока.
2.1. Плиты для приготовления пипш элекгрические:
2-конфоро.пrые по порме _0_ факгичесlш _0_.
4-кояфоро.шыс по норме 2_ факгически __L_
Копфорок всего _8_ шг., в рабочем состоянии _8_ шт.
Электроплкты устzlновлеЕы в стого торизонпtJБном состоянии / rrаклопены
Водопроводяьтй крaш около ЕJп{ над пJIитzш{и имеется / це имеется,
Вентпляционньпi зонт Еад пJIитами цщ9g9д / не rлr.rеется, вентилщия в рабочем
состоянип, скоIюсть движения воздуха б b,r/ceK.

2.2. Элекгрический тrrгап для подогрева воды имеется шт., в рабочем состоянии
2 дrт.

2,3. Котел варо.шьй иrr.rеgгся rгт., в исправном состоянии _l_ пrг., испоJьзуется по
назяачеЕию 1 шг.
2.4. Жаро.пrьй шкаф ш,rеется/не имеется, в рабочем состояяии.
ВентиляrIионньй зоЕг над жарочньш шкафом имеется / не имеется.
2.5. Мясорубок имеется _1_ шт., вьшуска 2020 г., исгц)авЕьD( _1_ шт.
2.б. Овощерезки имеется _1_ шт., исправЕьD( _1_ шт.
2.7. Картофеле.п,lстка mrлеется / ве апеЕтся, исправная / веиспрzlвЕм.
2.8. ПосуломоеIш!ц м{tшиЕа имеется / не и:r.rеегся, дgцрддцqд / пеисправная.
2.9. Холодиlьппки:
камеры холодиJIьные 2 шг., исправные 2 rrг.,
холодлльники 1ипа IIIX 0 шт., исправные 0 ШТ.,

бьповые холодиrьпики _1 rгг., испрalвЕые _l шг.,
выпоJшеЕо зiвемлепие шт,
3.Разгрузка и перемещение сырьD( прод}тсгов мехшйзировано
ограждение кJшвоременной передачи имеется / не имеЕтся.
4.Работнпки пищеблока человек проIIIJIи инструкr:Dк по элекгробезопасности с
присвоеЕием 1 группы.

ъ #



5.Бракеражrм комиссия Еазначена приказом Ns _l/3_ от _]|.08.2022_, в комиссию по
согласоваЕию пазЕачен работяик образоватеJIьного уФеждениJI от адшпtистрапш, шеф-

повар, медицинск:ц сеста, ч;rен профкома.
На основаgии осмотра пrлцеблока и озн:комлеЕItя с соответствующей доцrмен тацией

комиссшI приняла решение считать пищеблок ютовыrчr / не готовьпr к приему )чшцихся и
воспитаЕников в уrебном го.ry.
Рекомендации:
Председатель н.г. /
члены комиссии н.и./

Бологанова Л.В/


