
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Щону

кШкола м 75 имени трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Кожедуба И.Н.>

19.10.2022
Время: 14.00

IJель проведения родительского контроля предоставление горячего питания школьникам в
мБоУ <Школа Jф 75), организация работы столовой.

мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:

Евтушенко А.А. родитель учащегося l кП> класса
Лапина Н.В. родитОЛь уrlдщ".ося 2 кВ> кJIасса
Клочltо Т.Ю. родитель учащегося 2 <Г> класса
Тимошенко Е.А. заместитель директора по УВР
составили настояп{ий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой мБоУ кШко-
ла J\Ъ 75>

На момент проверки установлено:о Щокументы по организации питания имеются в полном объеме. Представлены приказы <О
созданиИ бракеражной комиссии>, <О создании общественного контроля за организацией
горячегО пи,ганиЯ школьникОв>, кПолоlкениЯ о порядке доступа родителей (законных
представителей) обучающихся в организацию общественного питания в образовательной
организации)

о Административно-общественный контроль за организацией питания осуществляется ко-
миссией по контролю за питанием обучающихся, ответственным по питанию от админи-
страции школы,

о На сайте МБоУ к Школа J\Ъ 75)) следующая информация об организации питания: положе-
ние о создании общественной комиссии по организации горячего питания, двухнедельное
сезонное меню.

о БылО проведенО контрольнОе взвешивание и дегуСтациЯ членамИ комиссии порции обеда.о При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество
обработки соответствует предъявляем ым требованиям.

' организация питания: у входа в столовую стоят дежурные, обращают внимание на то, что
переД едой нужнО мыть руки. Щля мытьЯ рук имеютСя 54 раковИн с )I(идкиМ мылом. Сушат
руки при помощи сушилок для рук, пользуются санитайзерами, работает рециркулятор.о В обеденном зале для кarl(дого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест де-
тям хватает. Все классные руководители сопрово}Iцают свои кJIассы.о Комиссия посетила пищеблок. Нарушений не было выявлено.

о комиссией устано]]лено, что работниками столовой соблюдены требования сани-
тарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, су-
точной потребности в основных витаминах и микроэлементах, температурный ре-
хсим блюд.

о Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарных изделий.

О В ОбеДеННОМ ЗаЛе На видном месте меню, утвержденное директором школы, в ко-
тороМ указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

о ЭстетиЧность наI(Рытия: столЫ tlистО вытерты, используюТся специrtльные принадлежно-
сти для мытья столов, тарелки чистые, без сколов.

, После обеда замеLIена работа де}I(урных, которые следили за чистотой столов.

по итогам проведения родительского контроля IIитания в



, Учащиеся 1-4 классов питаются организованно. Для ребят накрываются в строго опреде-
ленное время.

о На раздаче расставлены ценниt(и и выотавлены контрольные блюда.
Заме,Iание: БылО замечено, что на накрытых столах для учаш{ихся быстро ос.гывает второе
блюдо.
Предложено: учац{имся самостоятельно накрывать себе втрое блюдо, при наJIичии возможно-
сти,
Вывод: Itомиссия признала работу столовой и организацию питания удовлетворительной.

Члены комиссии родительскgго / контроля:

/
Евтушенко О о СЙ 7; /
Лапина Н.В.
Клочко Т.Ю,
Тимошенко Е.А.

Ответственный за организацию
горячего питания в школе Е.А. Тимошенко


