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Справка № 6 

 

 по организации горячего питания и   работе родительского контроля за 

организацией горячего питания  обучающихся 1-4 классов 

 

Цель контроля: организация горячего питания обучающихся 1-4 классов 

Объект контроля:  состояние обеденного  зала, наличие документации по организации 

питания, охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов. 

Вид контроля: Тематический 

Методы контроля: изучение документации, визуальный осмотр, мониторинг охвата 

питанием обучающихся 1-4  классов 

СРОКИ:   19.10-26.10.2020 г. 

 

Исполнители: Сумбулова В.В., заместитель директора по ВР, председатель комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся, Базовая К.А., председатель 

профсоюзного комитета, член комиссии, Поджилкова Т.В., учитель математики, член 

комиссии, Шаповалова А.А., социальный педагог, ответственная за питание, член 

комиссии, Пицак Т.А., председатель общешкольного  родительского Совета, член 

комиссии. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля МКОУ СОШ №13 на 2020-2021 

уч.год  в период с 05.10-12.10.2020 г. членами комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся МКОУ СОШ №13 была проведена проверка по 

контролю организации горячего питания  

   В ходе проверки комиссией установлено: 

I. Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая организацию 

питания: 

В наличие имеются: 
1) Приказ « Об организации питания обучающихся МКОУ СОШ №13»  от 26.08.2020г. № 

207; 

2) Приказ «О создании и работе бракеражной комиссии на 2020-2021 уч.год»  

3) Приказ « Об организации родительского контроля за питанием обучающихся» от 

07.09.2020 г. № 73 – ОД; 

4) Приказ « О создании комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся в 2020-2021 уч.году» от 26.-8.2020 г. №209; 

5) локальные акты  школы об организации горячего питания: 

Положение о бракеражной комиссии МКОУ СОШ №13 (Приказ №210-ОД от 

26.08.2020г); 

6) Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в помещение 

для приема пищи;( Приказ №73 - ОД от  07.09.2020г); 

7) Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. (  Приказ №210-ОД от 26.08.2020г); 



8) Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся ( Приказ №73 - ОД от  07.09.2020г); 

 

 

II. Учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием  

(основание:  пункт 2.1  статьи   37   №  273-ФЗ); 

III. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 

на дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) (основание: 

часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 

«Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) 

детей, обучающихся на дому»); сухой паек получают 7 обучающихся: 4- 4 «Б», 

2- 4 «А», 1- 5 «Б». 

IV.  Созданы следующие условия для организации питания в: 

а) столовый зал находится на территории  МКОУ СОШ №13, пищеблок, хозяйственные и 

подсобные помещения – на территории  МДОУ «Золотой ключик» № 4 п. Мирный  

б) в наличие технологическое оборудование исправно, в пищеблоке соблюдаются 

санитарно-эпидемиологических требования к оборудованию: кухонному инвентарю, 

посуде и тарелкам (в двух экземплярах), маркировка, организация поверки весов; 

в) в столовой осуществляется сбор отходов и вынос их в поселковые мусорные 

контейнеры; 

г) санитарное состояние пищеблока и обеденного зала удовлетворительное, в наличие 

достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств, систематически 

проведение мероприятий по дезинфекции (согласно вывешенным графикам), 

дезинсекции, дератизации; 

д) охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием – 95 чел (100%); 

е) ведется табель ежедневного учета питающихся и еженедельный мониторинг по 

питанию; 

ж) в наличие график питания учащихся 1-4 классов, соответствие его рекомендациям по 

организации питания; 

з) в наличие график проветривания  дезинфекции столовой. 

и) ежедневные меню соответствуют Примерному двухнедельному цикличному, 

согласованного с Роспотребнадзором меню. По составу и выходу блюд, соответствию 

рецептуры приготовления блюд технологическим картам, наличие меню – раскладок и 

организации дополнительного питания. 

V. В школе налажена система контроля качества питания школьников 

- организован и соблюдается питьевой режим (наличие кулера) 

- создана бракеражная комиссия в составе: Шаповаловой А.А., Гаченко Н.Б, Приходько 

В.И., которые контролируют соответствие пищевого рациона утвержденному меню, 

осуществляют контрольное взвешивание порций. 

- создана комиссия по родительскому контролю за организацией и качеством питания 

школьников (контролируют качество пищи, соответствие блюд утвержденному меню, вес 

порций, проводят опрос детей: нравится питание или нет). Проводится мониторинг 

питания, работает комиссия по родительскому контролю (чек – лист  1 от  20.10.20г.) 

- согласно плана-графика осуществлялись проверки родительского контроля.  На момент 

проверки был проведен один  родительский контроль, который был осуществлен  членами 

комиссии родительского контроля за организацией горячего питания Заиченко Л.Е, 

Шахабовой Г.А. В ходе контроля было выявлено: столовая и кухня чистые,  имеется 



контрольное блюдо.  Технологические  карты блюд и кулинарных изделий соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.5.2409-08. 

VI. В МКОУ СОШ №13 в полном объеме соблюдаются СанПиН 2.4.5.2409-08 

а) имеется утвержденное ежедневное меню (в обеденном зале) с указанием сведений об 

объеме блюд, названия кулинарных изделий, утвержденных технологических карт; 

б) систематически ведется: 

- журнал здоровья; 

- журнал бракеража готовой  продукции; 

- журнал по обработке помещений; 

- журнал учета неисправностей холодильного обеспечения. 

в). Все работники пищеблока имеют медицинские книжки, медицинские обследования 

проходят своевременно. 

г) Чашки и стаканы моются в первой ванне горячей водой не ниже 45 градусов моющими 

средствами и ополаскиваются во второй ванне горячей водой при температуре 65 

градусов. Столовые приборы моются горячей водой при температуре 45 градусов с 

применением моющих средств (кальцинированная сода, горчица), ополаскиваются в 

проточной воде. Хранится столовая посуда от кухонной на стеллажах раздельно. 

Обеденные столы моются после каждого приёма пищи горячей водой с добавлением 

дезинфицирующего средства «Юнит - хлор».  специальной ветошью, ветошь в конце 

рабочего дня замачивается в воде при температуре не ниже 45 градусов и кипятится. 

Для уборки помещений, холодильных камер имеется отдельный 

промаркированный уборочный инвентарь. 

В столовой соблюдается техника безопасности, имеются инструкции по технике 

безопасности и охране труда (должностная инструкция шеф - повара, повара, подсобного 

рабочего, инструкция по безопасности труда шеф - повара, повара, подсобного рабочего, 

инструкция при использовании электрических водонагревательных приборов, инструкция 

о мерах пожарной безопасности. 

VII. Систематически осуществляется пополнение школьного сайта в разделе «горячее 

питание» 

 

Проверка показала: все установленные требования по организации и качеству питания 

выполняются. Грубых нарушений не выявлено. Документы имеются в полном объеме  

и заполняются своевременно. В обеденном зале чисто, мебель и пол обрабатываются 

дезинфицирующими средствами «Юнит - хлор». Работники столовой имеют чистый, 

опрятный вид, работают в чепцах, масках и перчатках. 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/uborochnoe_oborudovanie/


 

 


