
Мунпцппальпое бюлr*стпое общеобразоват€льное учрсrклепве
<Школ& ЛГ! 45) городского окрJпs Сsмtрs

пооrпокол 1

прверки органЕзации в шкоIьной столовой горячего пптанця для обучдощихся Iш(оJш
комиссией родительского коllто,пя

Дата проверки: 15.09.2021 г.
Время проверюr: 09-10 час.

Целъ провсрки: соответствrе бJцод }тв€рждевцому мецю, собшодавие гштенпtlеских
требовавий для работвиков стодовой, педагогов и обучающrхся.

Родптельскпй коптроль в составе;
1 .Бакланова Ольга Владимировва - отвfi]ственный за оргдtизащло пшганил

2.Крыслова Елева Владимировна _ представrfi€ль родmельской обцесгвеrяости, 4Б кпасс

З. Чернова Наталья Юрьевна - представитеJIь роллггельсхой обцественносrи, 8Б юrасс

4. Вольваковs Екат€рина Игоревна - представrгель родигельской общественности, 5Б клаоа

составиди настоящий протокол в том, чIо 15 сеЕтября 2О21 года рдrтельский контрл€м
бьца проведеца проверка организацпи качества питaцlия в щкоrБной столовой.

В ходе flроверки устФlовлено:
. горлее питапце предоставJUIется всем об}чдощимся щкоды с 1- 11 класс.
. столы в обедеIlном заJIе чистые, аанЕтаряое сосюянцс пищеблоI(а удовл9творитеJъЕое;
. состолlие столовой мебели Еаходится в удовлетворптельвом состоянши, чисдо

посадочньD( мест соответствует количеству учащихся пптающихся за одцо посецение;
. висит график посещсцliя столовой уащимися,
. за каждым клаасов закреплеIlо время поссщенпя сюловой и место в столовой
. потокц разведеIlы по времени в соответствии с цовыми сдIпsнами,
. сотрудЕцками столовой соблюдаIотся все сацитаряые Еормы;
. яа всех продуктЕц на момеят проверки бьrпи цепвикл.
. пробы хранятся в специаJIьЕом холодпльЕике, зацрыты \рышками.
. АссортимеItт проду]одии, отпускаемой школьlrьБd буф9том разЕообразец: в нsлиФIи

имеется до 5 наимеIlовФ й разлц.пrой выпечмl что пользуется спросом у учшщrхся.

ЧЕК-ЛИСТЫ Ерилагаются к протоколу.

П Р Е,ЩЛОЖЕНI,UI:

l,Предложить родителям, проводить дома беседы о полезцом правиrьпом питtцtии.

С протоколом комцсспи оз,,акомл r"ч, 

'ЬУ

Родительский контроль в составе с

1.Бамавова Ольга Владимировна
2,Крыслова Елена Владимировна

3. Чернова Натмья Юрьевна

зав, производатвом Зуферова А.М.

ознакомлены:

4. Вольвакова Екатерина Игоревuа



Форма оценочноrо лпста

ли в организации меню?
да, для всех возрастных групп и реrммов

ывешено ли ежедневное меrrю в удобном дпя ознакомления родиr€лей и дегей

блюдя и

оответýтвует ли реaламеmированное rцкпичным мевю колиLiество приемов

комиссии?

нных блюд снимаеrcя

ыявлялись ли факгы не допуска к реаJIизации блюл и продукгов по результатам
kомиссии (за пеDиод не менее

ы ли усJIовия дlя организации питsния детей с )лrsгом особенностей

ли yоорка помещенил после

качественно ли проведена уборка помещений для приема пиши на момеrгг рабош
комиссии?
А) д"



Б) нет
1з Эбнарукивмись ли в помещениJIх lпя приема пицц васекомыq грыз).ны и следы

их жизнедеят€льности?
Д) нет L/
Б) да

14 ]озданы ли условия для соблюдения дегьми праыlл личной гигиены?
д) да |./
Б) нсг

l5 ВыявлялисБ ли замечания к соблюдению дегьми правил личной гилиены.
Д) нет
Б) да

lб Выявлялись ли при сравнении ремизуемого меню с )дверхденным меrпо факrы
псключения отдельных блюд из меrпо?
4) нfi |.",
Б) дч

17 Имели ли факгы выдачи детям остывшей пищи?
А) нет , l.,.
Ь) да

Инициативная группа родителей:


