
Справка Совета по питанию по результатам родительского контроля в МБОУ СОШ 3 

Дата посещения: 04.02.2021 года.

Цель проверки: - оценка соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; - оценка 
санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для приема пищи), 
состояния обеденной мебели, столовой посуды и т.п.; - оценка условий соблюдения 
правил личной гигиены обучающихся; - оценка наличия и состояния санитарной одежды у 
сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд; - оценка объема и вида пищевых 
отходов после приема пищи; - оценка наличия лабораторно-инструментальных 
исследований качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 
- оценка удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых 
блюд по результатам выборочного опроса согласия их родителей (законных 
представителей); - оценка информирования родителей (законных представителей) и 
детей о здоровом питании; - оценка реализации курса «Разговор о правильном питании».

В ходе проверки проведена следующая работа: Изучена документация по организации 
питания в школе: - наличие технологических карт, - цикличного меню. Проверкой 
установлено: С целью совершенствования системы организации питания обучающихся 
создана бракеражная комиссия по организации качества питания школьников. Пи1ание 
осуществляется на основании примерного меню, утверждённого директором школы. 
Суточные пробы берутся и хранятся в холодильнике. Выдача готовых блюд 
осуществляется после снятия пробы, результат фиксируется в «Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции». Столовая посуда обрабатывается в соответствии с 
нормами СанПин 2.4.2.2821-10. Отпуск обучающимся питания (завтрак и обед) 
осуществляется в 2 смены по классам в соответствии с графиком приема пищи, 
утвержденным директором школы. Материально-техническая база пищеблока находится 
в удовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование и уборочный 
инвентарь промаркирован. Регулярно заполняются журналы: 1. «Журнал здоровья». 2. 
«Журнал бракеража готовой продукции». 3. Меню, утверждённое руководителем на 
2020-2021 г. - имеется 4. «Журнал учёта температурного режима холодильного 
оборудования». 5. Ведомость контроля за рационом питания. 6. Сертификаты качества - 
имеются.

Администрацией школы организован административно-общественный контроль за 
организацией питания, качеством готовой пищи, за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм, за посещаемостью обучающимися пищеблока в соответствии с 
установленным графиком питания. Условия для соблюдения правил личной гигиены 
обучающихся имеются: перед входом в столовую установлены раковины с проточной 
водой, имеются бумажные полотенца и жидкое мыло. Все дети вымыли руки перед едой. 
При проверке установлено, что у сотрудника, осуществляющего раздачу горячих готовых 
блюд имеется санитарная одежда в хорошем состоянии, соблюдены все нормы СанПина 
при питании школьников. В меню включены только натуральные продукты, нормы 
питания по мясу, картофелю, овощам, фруктам соответствует «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в учреждениях». Запрещенных 
продуктов и блюд нет, при приготовлении предусматривается щадящая тепловая 
обработка. В эпидемиологическом плане меню безопасно и разнообразно. Питание 
организовано с максимальным использованием овощей и фруктов. На поставляемую



продукцию с поставщиками имеются договора. Нарушения санитарно- 
эпидемиологического режима в школьной столовой не зафиксировано. Выдаваемые 
блюда соответствуют утвержденному меню на текущий день и примерному меню. При 
контрольном взвешивании блюд установлено, что вес блюда соответствует весу, 
указанному в меню. При замере температуры готовых блюд, полученные результаты 
соответствуют нормам СанПиНа. Выборочный блиц-опрос школьников (сразу после 
приема)показал, что блюда вкусные. В школе МБОУ СОШ 3 реализуются программа 
«Разговор о правильном питании» с обучающимися 2 класса в рамках ФГОС. Классными 
руководителями 1-4 классов в рамках воспитательной работы проводится внеклассная 
работа со школьниками по формированию привычек правильного питания и сохранения 
здоровья с детских лет.

Выводы: Питание обучающихся МБОУ СОШ 3 осуществляется в соответствии с 
нормативными требованиями. Администрацией школы организован административно
общественный контроль за организацией питания, качеством готовой продукции, за 
посещаемостью обучающимися пищеблока в соответствии с установленным графиком 
питания, за соблюдением правил личной гигиены детьми. Рекомендации: 1. С целью 
улучшения качества горячего питания обучающихся постоянно осуществлять мониторинг 
удовлетворенности качеством школьного питания. 2. Ежедневно следить за санитарным 
состоянием пищеблока и обеденного зала.
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