
Про,гокоrt

проверки школьной столовой комиссией гIо IIитаI{иIо

о,r |4,02.202З г.

Комиссия в cocTal]e:

- Ч"llеrtа обtцеurкольного родитеJIьского комитета:

LI[ербакова ().шьга /{митриевI-Iа по allpecy: с. I]ольttlая ['"rlуtttиIlа, уJI.

Красr,rоармейская, )\,76 А кв. 14

- и.о. директора Iпколы Соколовой О.А,

- медициtlской сестры Сафоrrовой FI.M.

Составили настоящий протокол в том, что 14 февраля 202З г. в 10.00 ч. была
проведена проверка качества питания в школьной столовой

I}ремя проверки: 10.00 .1.

В ходе проверки выявJIено:

2) Школьной столовой rra 06 декабря было прелложено каша вязкая
молочная с пшеном с маслом; яйцо вареное; какао с моJIоком; сыIат
Степrrой; суп картофельный с фасо.lrью и зеленыо; каIпа пIJIеничная

рассыпчатая с масJIом; кIIеJIи куриные с соусом; наIIи,гок из

смородины; х.llеб пIпеничI{ый, хлеб ржаной.

Время проверки: 12.00 ч.

В ходе проверки выявлено:

3) Школьной с,го.lIовой на 06 декабря было предJIо>ItеIIо кашIа вязкая
молочная с пшIеном с маслом 200г.; яйцо отварное 60г.; какао с

молоком 200г.
4) Салат Степной бOг.; суп картофельrлый с фасоrrыо и зеленьrо 200г.;

каIша пшеничная рассыпчатая с маслом 150г.; к}IеJtи куриные с соусом
100г.; напиток из смородины 200г.

II. Было провелено контрольное взвеIIJивание и легустаI-(ия членами
комиссии порчий.

2) При взвеtIIивании 3 порции каш.Iа вязкая моJIочная с цшеном с маслом
600г.; яйцо отварное 180г.; какао с молоком 600г.; салат Степной 180г.;

суп картофельный с фасолью и зеленыо 600г.; кашIа пlrlеничная

рассыпчатая с маслом 450г.; кнели куриные с соусом ЗOOг.; напиток из

смородины 600г. (выход готовой каши вязкой моJIочной с пшеном с



маслоМ 200г.; яйцо отварное 60г.; какао с MoJ]oKoM 200г., саJIата

Степrrой 60г.; супа картофельный с фасо"llыо и зеJIеI,Iыо 200г.; каши

пшеничной рассыпча,гой с масJIом 150г,; кнели куриные с соусом

tOOг.; напитка из смородиЕIы 200г.)

при легустации родитель отме,гил, что вкусовые качес,гва достаточно

высоки, качестI]о обработки cooтBeTcTByeT IIредъяRJIеI{}Iым требованиям.

III. Члены комиссии отметили, что порtlии соо,гветствуIот возрастной

потребности детей.

1)ОрганизаIdия питания: у вхола в столоl]ую с,гоя,г l1ежурIIые учи,геля:

обращаIот влIимаtIие Ha,I]o, что tIеред едой нужно мыть руки. f{ля мытья

рук имею,rся7 раковин с жи/lким мыJIом. Супrат руки при помоrци

четырех сушилок. На входе I] столовуIо стоит уборrцик служебных

помеrцений которая проводи,г обрабо,гку рук учаUlимся специаJIьным

дезинфиrlируюtцим средством. В обеденном заJIе дJIя ка}к/{ого касса

накрываIо.гся отдельные столы, стоJIы расставле}Iы с соблюдением

дис,ганции 1,5 - 2 ме,lра, посадочных мес1 хватает. Rсе классI]ые

руководители сопровождаIот свои классы.

2)Комиссия посети.па шищеб.тrок. Наруrпени й ше бr,t"ltо выяI]JIеI I о.

- Столы чисто вытерты, исгIоJIьзую,гся спеr\иаJIьные IIринадJIежнос,ги

лля мытья стоJIоI],,I,ареJIки чистые, без ско.ltоtз.

- работники с.гоJIовой накрываIо,г стоJIы ло IIaLIaJIo I1еремены, классы

IIосеIцаIо,г стоJIоI]ую по графи ку, утвержленны м при казом llиректора,

ПРЕДЛОПtЕНИЯ:

1)Предло}китЬ ролителям, провоДить дома беселы о rIравильном Ilитании,

2)РодитеJIям ежемесячно посещать IIIKoлbHyIo с,головуIо с целью кон,tроля

качества пи,тания.

С протокоJIом ознакомлена: повар ] Романихиr,rа А.А.

Комиссия R составе с цротокоJIом ознакомлеIIы:

- Ч-цеtt обш\епtкоJIьI{ого ро/\итеJlьского комитета: II\ербаrсова 1.1I.

- и.о. директора rlIколы Соко.lrовой О.А. k*
- медицинской сес,гры Сафоновой Н.М. И;

/


