
Протокол заседания комиссии по контролю
~ за организациеи и качеством школьного
питания

от 06 октября 2022 г.

Присутствовали: зам. директора по УВР Константинова Ольга Александровна,
учитель начальных классов Грязнова Лариса Вячеславовна, председатель Совета
школы Канулина Анастасия Сергеевна, члены комиссии: Канулина Анастасия
Сергеевна, Виноградова Мария Михайловна, Самсонова IОлия Валерьевна,
Протасов Андрей Александрович, Заруцкая Виктория Викторовна.

Повестка дня:
1.Утверждение состава и плана работы комиссии.
2. Проверка десятидневного меню.
3. Организация горячего питания.
Слvпrали:

• По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Константинова О.А. Она
зачитала состав комиссии:

Председатель комиссии:
Константинова Ольга Александровна - зам. директора по УВР, ответственная за
организацию питания в школе.
Члены комиссии (постоянные):
Грязнова Лариса Вячеславовна - и.о. куратора начальной школы;
Капулипа Анастасия Сергеевна - председатель Совета школы.
В комиссию могут быть включены представители родительской обшественности и
классные руководители.
Секретарь комиссии:
Константинова Ольга Александровна
ПЛЛН РАБОТЫ КОМИССИИ
ч ю контролю за организацией и качеством питания обучающихся
па 2022 ·- 2023 учебный год.

Время проведения Примерная тема
I четверть Организация бесплатного горячего питания

в 1-4 классах
II чстнерть Организация горячего питания в 5-9

классах
III четверть Организация горячего питания в 10-11

классах
IVчетвсрть Работа школьного буфета: ассортимент и

качество продукции

• По второму вопросу выступила зав. производством Архипова В.В.
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1 И1-,Lеется ли n организации меню?
~ла, для всех возрастных групп и режимов функционирования ()д_.,,

опганнзании 'f/' --
Б) да, 1ю без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?

l,) нет
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном дня ознакомления родителей и детей

месте '7
(IAJ да
lь) нет

4. 1 13 меню отсутствуют повторы блюд?
rлj)да, по всем дням
ь) нет, имеются повторы в смежные дни

5. fi меню отсутствуют запрещенные блюла и продукты
VА}да, по всем дням 1 ~

ГЬ) нет, имеются повторы n смежные дни 1#'
6. Соотвстствуст ли рсгиаментировашюс цикличным меню количество приемов пиши

с---- __2-е~шму функцион11ров::шшr oprai-1113aiщ11?:tJДCJ
Б) нет

7. Есть m1 n организации приказ о создании II порядке работы браксражной комиссин'i,__.. v;м да {7,:а_,,,.,--
Б) нет 1/

8 От всех ли нартнй приготовленных блюд снимается браке_гаж?
УАJда
Г--Ъ) нет /

9 Выявлялись Л11 факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии (за период нс менее месяца)?

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?

11

А) да
l(Б))нст жУ" M:P-',1.-6--UO{,L) r ' п .:J

Проводптся ли уборка помешений после каждого прнсК1а пищи?

ь) нет
12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы

комиссии?
l~ла

Б) нет liY
13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны в следы

их жизнедеятельносги?
0\}/нет 1 ии
Б) да 1

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
!17Мда 1~
Ъ) нет 1'

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? _
(/у/нет 1 /-ZL,1t'

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты
исключения отдельных блюд из меню ? ,..---

Г/А}'нет l/,U,V
rБ) да 1

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет • 1

/191- .,, 'J/
о/' • V /

Подписи членов комиссии
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