
Про,гокоrI

проверки школьной сто.ltовой комиссией гIо tIитаниIо
от11.01.202Зг.

Комиссия в сос.гаве:

- Ч"lI е lt а обшlе tш коJI LH ого pOl1 иl]еJI ьс KoI.o коми'е.га :

lЩербакОва ольга !митриевI-Iа по al{pecy: с. ljо"тtьtllая l-;tуtttиI{а, уJI.Красноармейская, д.76 А кв. 14

- и.о. директора lrlколы Соко"ltовой О,А.
- медицинской сестры Сафоrrовой Н.М.

Состави,ltи настоЯщий протокоЛ Iз том, что 11 января 2О2З г. в i0.00 ч. была
проведена проверка качества IIитания в школьной столовой.
Время проверки: 10.00 ч..

В ходе проверки выявлено:

1) Школьной столовой r'a 1 1 января было преl(jlожено макаронные
излеJIия отварные;, ко,гле.гы из IIтиIIы с соусом; салат из моркови с
сахаром; кисель; щи из св. капусты с картофе"шем, сметаной и зеJIенью
салат <Витаминный>; нсаркое по-домаIIJI.Iему из отварного мяса;
напиток из tIлодов шиповника.

Время проверки: 12.00 ч.

В ходе проверки выявJIено]

1) Школъной сто.ltовой на 06 декабря было предложено макаронные
изделия отварные 150г.; ко'леты из птицLI с соусом 100г.; салат из
моркови с сахаром 60г.; кисеJiь 200г.

2) Щи из св, капусты с кар,гофелем, сметаной и зеJIеныо 200г.; салат
<ВитамИнный>> бOг.; жаркое по-домаШI}IемУ из о'варного мяса 200г.;
напиток из плодов шиповника 200г.

II. Быrrо прове/_(ено контрольное I]звеIIIивание и /{еI.устация чJIенами
комиссии порций.

1) При взвеIпивании З порции макаронные изделия о.гварные 450г.;
котлеты из rrгицы с соусом 300г.; салат из моркови с сахаром 180г.;
кисель 600г.; ш{и из св. капусты с картофелем, сметаной и зеленъю
600г,; салат <<Витаминный> 180г.; *upno. по-домаt[Iнему из отварного
мяса 600г.; напиток из плодов шиповника 600г. (выход готовой



макаронных излеJIий о,гварных 150г.; ко,гJIет из II,гиI{ы с соусом 100г.;

салата из моркови с сахаром 60г.; киселя 200г.; lцей из св, капусты с

картофеЛем, сметаной И зеленьЮ 200г.; салата <Витаминный> 180г,;

жаркое по-домашнему из отварного мяса 200г.; напитка из пJIодов

шиповника 200г.)

При дегустации родитель о,гметиJI, что вкусовые качестI]а достаточно

высоки, качестI]о обработки соотве1стI}уе1 предъявленным требоваIIиям,

III. Члены комиссии отметили, ч,го порции соо,гве,гстI]уIот возрастной

потребности детеЙ.

1)Организация питания: у входа в столовУIо стоя,l'дежурные уLIи,геля:

обраtrlаIо,г вrIимание на то, что перел едой нужно мы1ь руки, .Г[ля мытья

рук имеIотся 7 раковин с жидким мыJIом. Cyrrlar: руки llри ilомоtци

че.гырех сушилок. На входе в с,гоJIоI]уIо стоит уборu(ик служебных

помещениЙ которая проводит обработку рук учаIцимся специаJIьньiм

дезинфицирующим средством. В обеденном зале дJIя каждого касса

накрываIотся отдельцые столы, стоJIы расставJIены с соблIоле}Iием

диста}ILIии 1,5 - 2 ме.гра, посалочных мест хва,гает. l]ce классные

руково/Iители сопровождаIо], свои классы,

2)Комиссия посетила пищеблок. FIарушений не быJIо I]ыявJIено.

- Столы чисто вытерты, использую,гся специальные принадлежности

для мытья столов, тарелки чистые, без сколов,

- работ}Iики столовой накрываIот столLI до начаJIо перемены, классы

посеIцаIот столовуIо шо графику, утверж/lецным приказом директора,

IlРЕДЛОПtЕFIИlI:

1)Предлох(итЬ родителям, провоДи1ь лома бесеlIы о правильном питании,

2)Родителям ежемесячно посещагь шкоJlыtуIо cToJIoByIo с целью коI{троля

качества питания.

С протоколом ознакомJIеrIа: гIовар: Романихина А.А.

Комиссия в составе с протоколом ознакомJIены:

- Чilеlt общешrкоJIьItого родительского комитета: IJ{ербакова О,Д,

и.о. дирек,гора школы Соколовой О.Л.

меllиLlинскоЙ сестры СафоrrоrзоЙ Н.М.

с@--р.х---


