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Справка

О проведении мероприятий
по контролю за организацией питания учащихся
с участием родительской общественности 
в новом 2022-2023 учебном году

               В соответствии с Положением о родительском контроле организации
горячего питания обучающихся 26.09.2022, 24.10.2022 комиссией в составе
Базилинской  Е.И.,  Поповой  А.С.,  Баландиной  Т.М.,  Дриновской  Е.  В.  ,
Егоровой  Е.  А.   был  организован родительский  контроль  за  качеством
питания в МБОУ СШ №41 города Липецка. 
 В ходе контроля организации и качества питания учащихся начальной школы
было установлено:
1. На входе столовую размещена информация о режиме работы столовой и

графике питания школьников на переменах, имеется схема рассадки детей
в зале.

2. Питание  осуществляется  на  четырех  переменах  первой  смены  и  трех
переменах  второй  смены.  Продолжительность  больших  перемен
составляет  20  минут,  в  течение  этого  времени  школьники  успевают
питаться.

3. Приход  детей  в  столовую  организованный,  классные  руководители
сопровождают детей и присутствуют во время приема пищи. Организовано
дежурство  администрации  в  зале.  Постоянно  в  помещении  столовой
находится ответственный за питание.

4. Перед  столовой  имеются  четыре  раковины,  в  наличии  бумажные
полотенца,  жидкое  мыло  и  дозатор  со  средством  для  обработки  рук.
Педагоги осуществляют контроль за соблюдением правил личной гигиены.

5. Сервировка столов осуществляется официантами. На всех столах имеется
салфетница,  с  достаточным  количеством  салфеток,  подставка  под
приборы. Столы накрываются оперативно, перед началом перемены, что
позволяет сохранить температурный режим готовых блюд. Первые блюда
выставляются на столы в кастрюлях. 

6. Завтрак для первоклассников 26.09.2022 состоял из каши гречневой 125 г,
тушенного мяса цыпленка в соусе с овощами 60/30, свежего огурца 15 г,
чая с сахаром 200/15, кусочка хлеба и пряника. Вкусовые качества пищи
соответствуют норме.

7. Обед  для  учащихся  2-4  классов  24.10.2022  состоял  из  щей  из  свежей
капусты со сметаной и зеленью 200/10/1, каши гречневой 125 г, тушенного



мяса  цыпленка  в  соусе  с  овощами  60/30,  свежего  огурца  30г,  киселя
плодово-ягодного   200,  кусочка  хлеба.  Пища  вкусная,
свежеприготовленная, имеет приятный вид.

8. Меню  26.9.2022  и  24.10.2022  соответствовало  примерному
двухнедельному меню.

9. Температура блюд, выдаваемых детям, соответствовала нормам СанПиНа.
10. При взвешивании пяти порций 26.09.2022 и  24.10.2022 было установлено

соответствие нормам выхода готовых блюд.
11.  Внешний  вид  поваров  и  работников  столовой  аккуратный,  имеется
спецодежда, обслуживание осуществляется в перчатках и масках.
12.  Приборы и посуда в школьной столовой чистые. Состояние обеденного
зала  школьной   столовой  соответствует  требованиям.  Постоянно  работает
рециркулятор воздуха.
13.  Отрицательным  моментом  в  ходе  контроля  следует  считать  большое
количество  отходов  гречневой  каши.  Хотя  классные  руководители
стимулировали детей к ее употреблению. Многие высказывались, что не любят
соус. Кроме этого дети не пьют кисель. Дети отдают предпочтение чаю.
       По результатам рейдов комиссией по родительскому контролю были
составлены оценочные листы 

Ответственный за организацию питания                                      Л. В. Иншина


