
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа

ПРОТОКОЛ №3
проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся

школы
комиссией родительского контроля 

Дата проверки: 19.11.2021 г.
I [ель проведения общественного контроля выявление нарушений при организации 
питания в МБОУ Краснооктябрьская СОШ.

водительский контроль в составе:
], Бабий Людмила Михайловна -  социальный педагог, председатель комиссии.
2. Ярмалюк Людмила Павловна - председатель Управляющего совета школы.
3. Благих Наталья Александровна -  член родительского комитета.
4.Тугарева Марьям Масхутовна - учитель биологии.

('оставили настоящий протокол в том, что 19.11. 2021 года родительским контролем 
{ыла проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

I» ходе проверки установлено:
- В плановом порядке идет обеспечение горячим питанием обучающихся школы с 1 - 
] 1 классы,
- в школьной столовой имеется разнообразное меню, способствующее оздоровлению 
3 чащихся,
- комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требования
с анитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности,
- столовая обеспеченна достаточным количеством столовой посуды и приборами, в 
целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями 
настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения,
- столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние столовой 
) довлетворительное,
- вес готовой порции соответствует заявленному выходу в меню,
- с целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается суточная 
проба от каждой партии приготовленных блюд,
- запрещенные продукты в питании детей не употребляются,
- классные руководители следят за организованным питанием учащихся.
I ;ывод: В МБОУ Краснооктябрьская СОШ организовано предоставление горячего 
г Е тания школьников с 1-11 класс. Комиссия признала работу столовой и 
организацию питания удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны 
г роверяющих нет.

I ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



1.Ежедневно соблюдать требования санитарных правил по массе порций блюд, их 
г кщевой и энергетической ценности, и разнообразию меню, способствующее 
оздоровлению учащихся.

С; протоколом крмиссии работники пищеблока ознакомлены:

ювар Светличная С.И.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

Бабий Л. М. 

Ярмалюк Л. П. 

Благих Н. А. 

Тугарева М. М.


