
Мупвципальвое бюджстное обцеобршоватольпо€ учр€rкденце
,t<Школа JЁ 45>> городского округа Самара

!!щ.2
проверкI. организации в шкоJьпой столовой горячего пптаяия для обучающихся rцкоlш

комиссией родительскок, Koliтporlrl

Дата проверки: 1З.10,202l г.
Время проверки: 09-10 час.

Цель проверки: аоответствие блод 1"rверцдеrrному мсlпо, собrподевие гигЕеI {tlескm(
тр€бований для рабопмков столовой, цед!цогов п обrIаюдшхся.

Родцтельскпй коптроль в составе;
1.Бамаяова Ольга Владимирвна - ответствеюБй зе организащ!о ш{rания

2,Разживина Инна Владимировна - предста!итель родtmельской общестsешrоатr, ЕА класс

З. IGшафова Елена Геннадьевна - представитель родиr€льской общественности, l0A масс
4. Ярьгина Ирина Викгоровва - представrrгель родmельской общеотвенности, l А класс

состalвIiлц Еастоящий протокол в том, чго 13 октября 202l года родптельским коЕIролем
была проведева проверка оргдщзацип качества питtlниrl в школьЕой сюловой.

В ходе r1роверки устФlовлеяо:
. горячее пЕтание предостав,,цется всем обучающимся школы с l- l1 класс.
. столы в обедФlцом зале rистыеl сзlltитарЕое состояЕие пццебдока удовлсгворитедьцое;
. состояние столовой мебели находится в удовл9творительIlом состояIlии, !шсдо

посадочItьо( мест соответствует количеству учацlихся питающихся за одво посещение;
. висит график поссщеIlпя столовой )щацшмпая,
. за кФкдым кпассов зatкреплено время посеценФI стодовой и место в столовой
. потоки разведеЕы по времеIlи в соответствии с цовъпlи Сдrпинами,
. сотрудяиками столовой собшодаtотся все саrитsрЕые вормы;
. ва всех продyктах на момеIlт проверrй были цспники.
. Пробы хранятся в специаJIьном холодилыlике, закрыты црышкltми.
. АссортимеЕт прод}кцЕиl отпускаемой школьЕЕ.т,r буфетом разrlообразеЕ: в Ешичии

имеЕтся до 5 наимевоваЕий различrой выпеtкIt, что пользуЕтся спросом у учащихся.

ЧЕК-ЛИСТЫ rIрилагаются к протоколу.

ПРЕДЛОЖЕНI4Я:

1,Прелложить ро,чlтгешIм, проводить дома бес€ды о полезItом прави,пьяом пцтаЕии.

С протоколом комиссии ознако!ш "r., И
зав. производством Зуферова А.М.

Родительский ковтроль в соатаве 9 прото

l,Бакланова Ольга Владимировна

2.Разживина Инна Владимировна _

З. Кашафова Влена Геняадьевна -

4. Ярыгина Ирина Викгоровна

озЕакомлевы:



Форма оценочпого листа

Даmа поовеdеная пDоаеDкц: /' . ,1о -l /

Вопрос Ца/яет
1 Имеется ли в организации меню?

Д) да, д'Iя всех возрастных групп и режимов функционировsни,
)рганизации
Б) да. но без у{ета возрастньж mупл
В) нет

2 Вывешено ли циlспичное меню для ознакомлеllия родmелей и дsгей ?
д) да l/,
Б) нет

з Вывешено ли ежедяевное меню в удобном лпя ознакомления родиr€лей и дегей
liecтe ?

д) да w
Б) нет

4. в меню отс\тствиот повтооы блюд?
д) да. по sсем дlям l,,,
Б) нЕг. имеются повтоDы в смежные дни

5. В меню отс}тствуют запрещенные б;тода и продукгы
д) да. по всем дням V
Б) нет. имеются повтоDы в смежные дни

6.
Соответствуег ли реaламентированное циюlичным мевю количество приемов пишй

Dежимч функциониров€lвия оDганизации?

{) да r
Б) нЕт

,l,
Есть ли в оDганизации пDиказ о создаяии и порядке Dаботы бракеражной комиссии? -
{) да

l,/

Б) пет
8 Эт всех ли партий приготовленных блюд сндщ9щqафqц9рqд!

Д) да l,/"
Б) вет

9 Выявлялись ли факгы не допусItа к реliJIизации блюд и продукгов по результmам
оаботы боакеоажной комиссии (за период не менее месяцах

V
Б) да

l0 Созданы ли условия для организации пrтания дет€й с уtrеюм особеняостей
здооовья (сахаDныЙ диабсг. пищевые аллергии)?

А) да l/
Б) нет

ll пDоводЕтся ли }боDка помещений после ка,хдого прпема пици? V
Б) нет

12

l фдч V

р-



Б) неr
1з Сбнаруживмись ли в помещениях для приема пщи нllсекомые, грьв)aны и оJIеды

tot жизнедеятельности?
Д) нgт l.,,
Б) да

l4 Эозданы ли yсловия для соблюдения детьми правил личuой гигиены?
{) да D.'
Б) нет

15 Вьявлялись ли замечания к Qоблюдению детьми прави,,r личной гигиены,
А) нет |,,
Б) да

lб Выявлялись ли при сравнеиии ремизуемого меню с )пверr(денным меню факгы
l,iсI(лючениrl отдельных блюд из мешо?
Д) нет
Б) да

17 Имели ли факгы выдачи детям остывшей пици?
{) нет , 12,
Ь) да

Инициативная группа родителей:


