
Мупиципrльное бюджсIное общеобрrзоЕательное ]лр€rддевпе
<<Школr JYr 45> городского округs Сомдра

ПDоrпокол 1

проверки оргапизации в шкодьвой столовой горячего питаItия для облающlrхся школы
комиссией родительского контолlI

Дата проверки] 15.|2.202l r.
Вр9мя проверки: 09-10 чаа.

Цель проверки: соотвегствие блюд 1тверждевliому меЕю, соблюдеЕие гигцеЕцrIескlD(
требоваЕиЙ для работников стодовоЙ, педагогов и обучающихся,

Родите.пьскпй коrrцrоль в сост&ве:
1.Бакланова Ольга Владимцровн& - отъетственвъй за организацrпо пшmЕrя

2.Арбекова Екатерина ВмекгиЕовна - представmель рдштельской бществеtrнооти, 2А кпsсс

з. тележхияа ЕвгениЯ Александровна - предст!вmеJIь родmеJIьской общесгвеяности, 10 А шасс
4. Кrрятникова Оксава Юрьевна - представшrэль родительской обцественносги, 9В кпасс

сост.вили ЕаQтояций протокол в том, чго 15 д€кабря 2021 года ромгеJIьским ковтролем
была проведеЕа проверка орг!lяизации r€чества пптаниrl в цкоJъвой столовой.

В ходе проверки устдlовдено:
. горячее питацие предостilвJlяется всем обучающимся школы с l- l1 класа.
. столы в обеденвом зtце !шатые, са тарноа аостоя{I!е пцщфлом удовлегворитедьяое;
. состояцие столовой мебели находI.тся в удовлетворитедьЕом сосюrllии, !шсло

посадочlых мест соответствует кодичеству rIащихся питаюцlихся за одво посещеЕие;
. висит грфик посещеяия столовой у,iацимЕся,
. за кФt(дым кJIассов закрепдено время посещония столовой и месю в столовой
. поюки разведены по времеЕи в соответствпи с вовыruи СавПпНами,
. сотудшками столовой собrподаютса вс9 санЕтарItые нормы;
. Еа всех проý.Iстах ца момевт проверки бьши ценцики.
. Пробы храtrяrся в специальпом хододильяике, закрыты крышкаl\dи.
. Ассортимевт продукции, отпускаемой школьlrъш буфчrом рдlвообразец: в нали!ши

имеется до 5 Емменовавий различной вrлечки, что пользуется сцросом у учаIщ,хся.

IIЕК-ЛИСТЫ прилагаются к протоколу.

ПРЕДЛОЖЕНИJI:

l.Предложить родпелям, проводить дома беседы о полсзЕом прitвильном пцтаrrии.

С протоколом комиссии озЕакомJIеяа: 
/Щ 

r*. проuзводством Зуферова А.М.

Родцтельский контоль в составе с протокоJlом озЕакомлены:

1,Бакланова Ольга Владимировна

2.Арбекова Екатерина Вментиновва
З. Тележкина Ввгения Алексаrцровна
4. Курятникова Оксана Юрьевна



Формд оц€ночноrо листд

Дапа поовеdенчя пDовеDкu: ,/j' н.U

ВопDос Дд/нет
1 имеется ли в оDrанизации меню?

А) да, для всех возрастных груlп и режхмов фунщионироваяия
сDганизации

Б) да. но без \^IgTa возDастных mчпп
в) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родtfгелей и дgгей ?
А) да L/'
Б) нет

з Вывешено ли ежедневное меrпо в удобном для озн8комл€rrЕs рдrтт€дей и дегей
месте ?

А) да
Б) нет

4, в меню oTci,TcTB}toT повтоDы блюд?
А) да, по всем двям
Б) нет. имеются повтоDы в смежные дни L,-

5, в меню отс\"rcтвчют запDешенные блюда и пDодчкгы
А) да. по всем двям L./,
Б) нет. имеются повтоDы в смежные дяи

6.
Соответствуст ли регламеrттированное циклll.lным меню колиtlество приемов пишl
режиму функLlионировмия оDганизации?

д) да L?-
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создаяии и порядке работы бракеражяой комц!9ци?
{) да t,
Б) пет

8 }т всех ли паDтий пDиготоменных блюд снимаетýя бракераж?
{) да l.,-
Б) нет

9 Вьшвлялись ли факгы не допусм к ре€шизаLци блюд и пролукгов по результатам
)аботы бDакеDажной комиосии (за период не менее месяrц)?

д) нет l,-
Б) да

10
Эозданы ли условия для оргsнизации питапия дЕrей с )лr9том особенностей
}доровья (сахарный диабсг, пищевые &1лергии)?

д) да
Б) нет l/,

1l ПDоводится ли боDка помещений после кФr(дого приема пищи?
v/'

Б) нет

12
качественно ли проведена уборка помецений для приема пиши tIо моменг работы
комиссии?

гаrда \/''



Б) нет
1з Эбнарlхивмись ли в помещеяиях дпя при€ма пичlи насекомые, грызуны и сJIеды

l!( r(изнедеятельности?

l,/'
Б) да

l4 эозданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
4) да V-
Б) нет

l5 Вьшвлялись ли замечаuи, к соблюдению деьми правил личцой лttгиены,
at) нет 12,
Б) да

lб Выявлялись ли при сравневии реа],lизуемого меню с )пвержденным меню фsкгы
псмючения отдеJIьных блюд из Meroo?
д) нет |/'
j) да

11 Имели ли факгы выдачи дегям остывшей пищи?
А) н9т , |/'
Ь) да

Инициативная группа родителей:


