
Протокол № 5

Проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся 
школы комиссией родительского контроля

Дата проверки: 27.01.2022

Время проверки: 9.00

Цель проверки: соответствие блюд (фактическому) утвержденному меню, соблюдение 
гигиенических требований для работников столовой.

Родительский контроль в составе:

- Аблязизова А.В. - родитель учащейся 4 класса,

- Корепина Т.П.- родитель учащейся 7 класса

составили настоящий протокол в том, что 27 января 2022 года родительским контролем 
была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе контроля проверено:

1. Соответствие ежедневного меню основному двухнедельному.
2. Соответствие выхода порции, согласно меню
3. Вкусовые качества приготовленных блюд.
4. Соблюдение санитарных норм в столовой.

В ходе проверки установлено:

1. На день проверки 27.01.2022 блюда соответствуют утвержденному меню, 
день 4. Завтрак: Котлеты, рубленные из птицы с маслом сливочным. Рис отварной с 
маслом сливочным. Какао с молоком. Хлеб пшеничный. Хлеб ржаной. Плоды свежие.

2. Проведено контрольное взвешивание порций, вес соответствует 
заявленному весу в меню.

3. При дегустации родителем отмечены, вкусовые качества достаточно 
высоки, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям.

4. Порции соответствуют меню и возрастной потребности детей.
5. В обеденном зале каждый стол накрывается для 4-х обучающихся, 

соблюдая безопасную дистанцию, посадочных мест детям хватает. Санитарное 
состояние соответствует нормам.

6. Осуществлен визуальный осмотр пищеблока, состояние хорошее.
7. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе на 

пищеблоке.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. целью улучшения качества горячего питания обучающихся постоянно
осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания.

2. Пропагандировать среди учащихся и родителей принципы рационального 
здорового питания. Воспитывать культуру питания и здорового образа жизни у 
школьников.

С протоколом ознакомлена: Абдурашитова Ф.С.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Аблязизова А.В

2. Корепина Т.П.



ЧЕК-ЛИСТ 
для родителей по проверке организации питания обучающихся 

МБОУ «Ленинская школа»

Дата проведения проверки: _________________________

Инициативная группа, проводившая проверку:
1. _________

3-
4. ___________________________________________________________

Вопрос Да Нет
1 Имеется ди в школе двухнедельное меню для каждой возрастной 

группы? 4
2

Рятмептенп пи пп-уунедельное меню на сайте школы для ознакомления 
родителей и детей? 4

3 Имеется ли в школе график приема пищи учащимися? 4
4. Размещено ли на стенде ежедневное (фактическое) меню для 

ознакомления родителей и детей? 4
5. В меню отсутствуют повторы блюд в смежные дни? 4
6. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты?
7. Соответствует ли ежедневное меню двухнедельному меню? 4
8. Ретт, пи и организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 4
9. Р-ж-епмеипп пи лгдпттостипяятся бракераж ГОТОВЫХ блЮД (с ЗЭПИСЬЮ В 

соответствующем журнале)? -4
10. Выявлялись ли факты недопуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее
-— 7-

11. Предусмотрена ли организация питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 4

12. Качественно ли проведена уборка обеденного зала для приема пищи на 
момент работы комиссии? 4

13. Обнаружены ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны 
или следы их жизнедеятельности?

1. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 4
15. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 4
16. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной 

гигиены? ■+
17. Выявлен ли факт выдачи детям остывшей пищи ? 4
18. Имеются ли в столовой стенды по вопросам здорового питания 

школьников? -4-

Подписи членов комиссии:


