
Муцпццплльнос бюдrrсЕтltос общсобрsзовrтеJIьное учре2кдсЕпс
<Школs Nс 45r, городского округr crмapa

!!щ.3.
проверкц организации в школьцой стодовой гOрячсго питация д,Jтя об5лrаlощихся школы

комисапай родительского контроJlя

flaTa проверки: l'l.|1.202l t.
Время проверки: 09-10 час.
Цель проверки: соотsетствllе бJцод }тверхдеrIному меню, собшоденItе гцгиец!чеашaх
требований лля рабопиков столовой, псдагогов и обуrающихся.

Родптельскпй коrттроль в составе:
l .Бакланова Ольга Владимировва - отаеIýтв€ццый з8 оргшOвацпо пrrгФrия

2.Бессулина Екатерина Сергеевяа - представит€ль рдmеJIьокой сrбцесгвеrпrости, 4А KrBcc

З, Калягина Светлдrа Евг€ньевна - представитеJIь родгIеJIьской общественяости, 3А мдсс
4. Тряпкина Наталья <Dедоровнs - представЕтель родIпельской обчесгвенности, бВ класс

составили Еастояций Еротокол в том, чго 17 воября 202l года родит€льским коflтолем
бьша проведена проверка органцзацrtи каqеQтва питания в дIкоlБяой столовой,

В ходе проверки устаrrовлево:
. горячее питавие предостllвJ,Ulgтся всем об}^aающимся шко]ы с 1- 1l класс.
. столы в обеденвом зале чистые, с€шцтарное соатояЕие пицеблока удовлЕгворггедьцое;
. состояние столовой мебели находцтся в удовдетворительяом состоянии, tисло

посадочяых м9ст соответствует коJIичеству }чацихся цштаюцшхся за одЕо поOсщсIiис;
. висит график посещения столовой )чаrцимися.
. за каждым кJItюсов закреплеIIо времJI посещеЕця столовой и место в столовой
. потоки разведевы по временЕ в соответствии с вовьп.rи СапПиНамп,
. сотрудiиками столовой соблюдаются все сФштарвые яормы;
. на всех прод}ттах Еа момент проверки былr ценникц.
. Пробы хравятся в специальIiом холо'lшдьншке, зацрьтты крышкlми.
. Ассортимеят прод}тциЕ, отпускаемой школьвыr,.r буфегом разяообразец: в вали!йи

имеется до 5 наименований различной выпечки, что пользуется сцросом у учащrхся.

ЧЕК-ЛИСТЫ прилагаются к протоколу.

ПРЕДЛОЖЕНИrI:

1.Предложить родЕтеIцм, проводить дома беседы о полезцом прави.пьяом пЕтаI и,

С протоколом комиQсии озllакомлепа: *Й зав. производством Зуферва А.М.
?,

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

l.Бакланова Ольга Владимировва
2. Бессулина Вкат€рина Сергеевна -.

з. калягииа свсглана Евгеньевtlа -
4. Тряпкина Нmалья Федоровна -



Форма оценочпого лпста

-[Iаmа поовеdенчя пDовеDкu: r'/ /,/. 1-/

ВопDос лд/нет
l ИмеЕгся ли в оDганизации меню?

4) да, для во€х возрастньtх групп и роrкимов фlъкчиовировония
)ргавизации

L,'/-
Б) да. но без Yчета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли циtс,lичное меню д'Iя ознаком.ления родкrcлей и деr€й ?
{) да L-?
Б) вет

з Вывешено ли еr(едневное меrпо в удобном для ознакомпеяия родЕIелей и дсr€й
\,lесте ?

{) да L,-
Б) нет

4. в меню отс!тствиот повтооы блюд?
{) да. по всем дЕям l,..,
Б) нЕт. имеются повтоDы в смежные дни

5. В меню отс,утств}'rот запрещенные блюда и прод}r<ьr
{) да. по всем дням v,'
Б) нет. имеются повтоDы в смежные дни

6.
]оотвегствуfi ли регламеЕтированное tцмичным меяю количество приемов пиш!
]ежиму ФункциониDования оDганизации?
д) да
Б) HgI

,7,
Есть ли в ооганизации пDик!в о созданllи и пооядке оаботы боакеоажной комиссии?
4) да l/''
Б) пет

8 }г всех ли партий пригоювленвых блюд снимаетrя бракераж?
д) да L/'
Б) нет

9 Выявлялись ли факrы не допуска к реализации блюд и продукгов по результатам
эаботы бракеражной комиссии (за период яе менее месяца)?
д) нет u,.
Б) да

10
aозданы ли условttя,lця организаllии пятания дЕr€й с rtЕrом особенноотей
]доровья (смарный диабег, пищевые аллергии)?

д) да l,,'
Б) нет

l] Пооводится ли уборка помещений после кФ(дого приема пици?
L2'

Б) нет

\2 Качественно ли проведена уборка помещений дlя приемо пиши на моменr рабmы
комиссии?

lА)дч (.2'



Б) нсг
lз Обнарlокивались ли в помещениrх дл, приема пишlи насекомыq грызуIrы и следы

llx жи:tнедеят€льности?

А) нет V,
Б) да

l4 созданы ли условия д'Iя соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да l,.,,
Б) нgг

l5 Выявлялисьли замечаяия к соблюдению дЕrьми правrJI личной гигиены.
l/'

Б) да

16
Вьtявлялись ли при сравнении ре:шизуемого меню с )пвержденным меню факш
исtФючен}tя отдеJIьных блюд из меtпо?
4) нЕт V
)да

17 Имели ли факты выдачи дЕгям остывшей пици?
4) нет , р,
Б) да

Инициативная группа родителей:


