
Протокол

проверки tцкоJIьной столовой комиссией по IIитаниIо

от 06.09.2022 г,

Комиссия в составе:

- Члена общеrшкоJIьIIого роlIительскоI,о комитета:

IJ{ербакова Ольга /{миr:риевI]а по алресу: с. I]о"тtl,utая I'луtuица, yJI.

Красrrоармейская, л.76 А кв. 14

- и.о. лиректора школы Соколовой О.А.

- медициttской сестры Сафоновой I-I.M.

Составили настоящий протокол в том, что 06 сентября2022 г. в t0.00 ч. была
гIрове/дена проверка качества питания в IlIкольной столовой.

Время проверки: 1 0.00.ч.

В ходе гlроверки выявлено:

1) Школьной столовой rra 06 сентября было предложено каша вязкая

молочная геркулесовая с маслом 250г.; колбаса п/к порционная 25г.;

кофейный напиток с молоком 200г.; саJIат кI]итаминный> 60г.; щи из

св: капусты с картофелем, сметаной и зеленыо 200г.; жаркое по-

домашнему из отварного мяса 200г.; сок фрук,говый 200г.; хлеб

llшеничный 30г.; хлеб ржаной 30г.

Время проверки: 12.00 ч.

R ходе проверки выявJIеIIо:

1)Школьной столовой на 06 сен,гября бы.ltо прелложено каша вязкая

молочцая геркулесовая с маслом; колбаса п/к порlдиоIIная; кофейrrый

напиток с молоком;

2) салат <<Витаминнr,rй>; Lци из cl]. капусты с картосРелем, сметаной и

зеленью; жаркое по-ломаuiнему из отварного мяса; сок фруктовый;
хлеб lrtrlеничный, х;lеб ржаной.

II. Было проведено контрольное взвеIIIивание и дегустаrIия членами
комиссии порций.

1) При взвешJиI]ании 3 порIIии каtrlи геркулесовой моJIочной с маслом
750г., колбаса п/к порционная 75г.; кофейный напиток с молоком 600г.;
саJIа,г <l]итаминный>> 180г.; tI{и из св. кацусты с картофелем, сметаtrой



и зеленыо 600г.; жаркое по-домашнему из отI}арIIого мяса 600г.; сок

фруктовый бOOг. (выход готовой кашIи геркуJIесовой молочной с

маслом 250г; ко.пбасы п/к шорционная 25r.; кофейного напитка с

молоком 200г.; салага <Витаминный> 60г.; щей из св. капусты с
картофелем, сметаной и зеленыо 200г.; жаркое по-домаIцнему из

отварного мяса 200г.; сок фрук,говый 200г.)

При дет,устации родитеJIь отметил, что вкусовые качества достаточно
высоки, качество обработки соответствует предъявлен}Iым требован иям.

III. Члены комиссии отметили, что порI{ии соот,I]етс,гвуIот возрастной
по,гребности детей.

1) Организация питания: у входа в столовуIо с,гоя,г /1ежурные учитеJIя:
обращаrот вItимание на,го, что перед еltой нужно мыть руки. fля мьiтья

рук имею,rся'7 раковиtI с жи/]ким мылом. Суrшаг руки гlри помощи
четырех сушиJIок. I-Ia входе в столовуIо стоит уборrцик слуrкебных
помещений которая проводит обработку рук учаIцимся специаJIьным

дезинфицирующим средстI]ом. В обеденном зале дJIя ках(дого касса
накрываIотся отдельные столы, столы расставлены с соблюдением

дистанции 1,5 - 2 метра, поса/Iочных мест хвагае,г. Все классные

руководитеJIи сопрово}кдаIот сI}ои классы.
2) Комиссия посетила пиI[lеблок. НарушIений не было выявлено.

- Столы чисто I]ытерты, используIотся специальные принадлежности

дJIя.мытья стоJIов,тарелки чистые, без сколоtз.
- работники столовой накрываIо,г стоJIы до начало гIеремены, классы
посещаIот cToJIoByIo по графику, утI]ержденным приказом директора.
ПРЕДЛОПtЕНИЯ:

1)Предложить родителям, проводить l{oмa бесеlll,t о правильном 17итании.

2) Родителям ежемесячно посеIцать шкоJIьную столовуIо с целью
контроля качества питания.

С протоколом ознакомJIена: rloBap: Ромаttихина А.А.

Комиссия в составе с протоколом ознакомлеIIы:

- Член общешкольного родитеJIьского комитета: Щ

- и.о. директора школы Соколовой О.А.

ербакова '.л.d!-Чk-
- медицинской сестры Саdlоrrовой Н.М.


