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NЬ2

по итогам проведения роди,гельского коI]троля питания в
МБоУ кLIlкола лlЪ 75)

I(e.ltb llровс/lеtlия ро/lитеJIьскоl,о коI1l,роля предоставлеllие горячсI,о Ilи,гаIIиrl школьtlикам в
кLL]кола Jtq 75)), оргаL{изаllия работы сr-оловой,

МБОУ
Мы,

.IJIеLIы

комиссии общесl,веttного коIIтроля по питаlIиIо:

Аверкина С,А, родитель учащегося 2го класс,

Чернова A.I-I. родитель уLlаIцегося l класса
IОртайкина О,И, родитель уqдlц".ося 3 класса
Сабурова IO.B. роли,гель учащегося 4 класса

составили настоящий

aI(T в

том, что была проведена проверI(а в школьной столовой МБОУ <Шко-

ла )ф 75>
I,Ia MoMettT проверI(и установлено:

о

о

.
о
.
.
о
.

о

.

Щокумеtlты по оргаtIизации питания имеIотся в полном объеме. Представлены гtриказы кО
создании бракераlкной I<омиссии>, кО создании обществеIlного контроля за организацией
горяtlего питания школl,tlиков>, <Полоlкения о порядке доступа родителей (законных
представиl,е"гlсй) обучаIощихся в организаI]ию обu1ествеIIlIого питаIлия в образовательной
оргаIlизации)
ддмtиtlисl,ратиl]I|о-обществеtlltый tсоllтроль за орга[lизацией IIиl,аlIия осуlllествляется комиссией Iro коI.I,1,ролIо за питанием обучаlоtl{ихся, отве,гсl,веtlI.Iым IIо пи,гаIIиIо от адми}lис,I,раl{ии цIl(олы.

Ila сайте МБоУ < IlIKo;ra N'9 75)) следуlощая информация об организации [Iитания: поло)I(ение о создаIlии общественной комиссии по организаLlии горячего питания, двухнедельное
сезонное MeHlo.
Было проведено коIlтрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порции обеда.
При дегустации родители отметили, LlTo вкусовые качества достаточно высоки, качество
обрабо,гки соответствует предъя вляем ы м требован иям.
оргаtlизация питания: у входа в столовуIо стоят дех(урные, обращают внимание на то, что
перед едой Hyrlcblo мыгь руки. !ля мытья рук имеются 54 раковин с жидки]чI мылом. Сушат
руки r]ри гIомоllIи сушилок для рук, пользую],сrl саниr-айзерами, работает рециркулятор.
В обеденIIом заJlе лля кarl(дого класса lIакрываются отдельные столы, посадочriых мест детям xBa,I,aeT. IJce классные руItоводители сопрово)I(даlот свои классы.
Кошlиссия llосеl,иJlа пищеблок. Ilарушений не было выrIвлено.
Itомиссией ус,гаrlовJIеIlо, что работниками сто"rIовой соблtодены требоваlлия санитарIIь]х IIравиJI IIо массе порций блtол, их IIищевой и эtIергети.tесtсой цеIIFIости, сутоLlItой потребrIости в осIIовIIых 1]итаминах и микроэлементах, температурrлый реrким блtсl21.
I]роизводство готовых блIод осуп{ествляется в соответствии с технологическими
картами, в которых oTparкeнa рецептура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарных из2делий.

.

В обеденном заJlе IIа виl{пом месте MeItIo, утверждеIIное директором [IкоJIы, в котором указывtllо,гся све/IеIIия об объемах блrод и rIазваIIия кулиIrарных изделий.

о Эстети.lllос,гь

l|аI(рытия: стоJIы tIисто вытерты, исIIользуlотся спеLlиальные приtIадле)I(ности лля NlLIтl,я cl,oJ]oв, тареJlки tIистые) без cKo.1loB.
. llocrle обс/tа замсчеIlа рабоr,а де)I(урIlых, ltоторые слслили за .lистотой столов.
о У.tаttlиеся 1-4 l(JtaccoB питаIотся орга}lизоваrltlо. !"llя ребя,г lrакрываIоl,ся в строго опрелелеIlIlое время.
о [,la раздаче расставлены цеIlники и выставлены контрольные бrIlода.
Заме.lаlrие: Было замеLIено, LITo IJa накрытых столах дJlя учащихся быстро остывает второе
блюдо.
Предлохtеlrо: учащимся самостоятельно накрывать себе втрое блюдо, при FIаJIичии возмо)кности.
Вывод: Комиссия признrLла работу столовой и организациIо питаtlия удовJ]етворительной.

Члены комиссии ролительского
Аверl<иllа С.А.
LIeprrclBa

A,ll.

IОр,гайrtиrrа О,И.

Сабурова IO.B.

/

контроля:

