
11ротокол

tIроверки lllкoJibl{oй с,го.тlовой комиссией по питанию

от 06.12.2022 г.

комиссия в ооставе:

- Члена общешкольного ро/дительского комитета:

Щербакова Ольга Щмитриевна по адресу: с. Большая Г.тrушиц€}, ул.
Красноармейская, д.76 А кв. 14

- и.о. директора шIколы Соколовой О.А.

- медицинской сестры Сафоновой Н.М.

Составили настоящий протокол втом, что 0б декабря2022 г. в 10.00 ч. бы.па

проведена проверка качества питания в школьной столовой.

Время lrроверки: 10.00 .1.

В ходе проверки выявJIено:

1) IIIкольной столовой на 06 декабря было предложено каша вязкая
молочная с пшеном с масJIом; омлет натуральный; какао с молоком;
салат Степtlой; суп картофельный с фасолью и зеленыо; каша
гlшеничная рассыпчатая с маслом; кнели куриные с соусом; напиток из

смородины; хлеб пшеничный, хлеб ржаной.

Время проверки: 12.00 ч.

В ходе проверки выявлено:

1) Школьной столовой на 06 декабря было предло}к9}Iо каша вязкая
моJIочная с пltIeHoM с масJIом 200г.; омJIет I-IатураJIьный 60г.; какао с

молоком 200г. i

2) Салат Степной 60г.; cyrl картофельный с фасо.тtью и зеленыо 200г.;

каша пшеничная рассыпчатая с маслом 150г.; кнели куриные с соусом
100г.; напиток из смородины 200г.

II. Было провеl{ено контрольное взвешивание и /{егустаIdия члеFIами

комиссии порций.

1) При взвешиванииЗ порции каша вязкая молочная с пшеном с маслом
600г.; омлет натурапьнrлй 180г.; какао с моJIоком 600г.; салат Стецгtой
180г.; суп карт]офелт,ный с фасолыо и зеJIеныо 600г.; KaILIa пIuеничная

рассыпчатая с маслом 450г.; к}IеJlи куринi,Iе с соусом 300г.; FIагIиток из

смородины бOOг. (выхо/] гоr,овой кашIи вязкой моJIочной с пшеном с



маслом 200г.; омлета натурального 60г.; какао с молоком 200г.; саЛаТа

Степной 60г.; супа картофеltьный с фасо-ltьtо и зеJlеньIо 200г.; каши

пiIIеничной рассыпча,гой Q масJIом t5Oг.; кнеJIи куриные с соусом

100г.; напитка из смородины 200г.)

При легустации роли,геJlь отметил, что вкусовые качестRа достаточI{о

высоки, качество обработки соответствует предъявJIеI{ным требованиям.

III. Члены комиссии отметили, что порции соответствуIот возрастrrой

потребности детей.

1)Организация питания: у входа в столовуIо с,гоя,l,лежурные учи,геля:
обраrцаrот внимаI{ие на,го, что IIеред едой нужцо мыть руки. ,Г{ля мытья

рук имеются 7 ракови}I с жидким мылом. сушат руки при помощи

четырех сушилок. На входе в столовуIо стоит уборrчик служебных

помепIениЙ которая проводит обрабо,гку рук учаIlIимся специальным

дIезинфицируIоIIIим среlIс,гвом. I] обелелIном зале /]JIя каждоГо каССа

накры ваIо,гся отделыIые с,голы, столы расс,гавJIеI{ы с соблtолеrtИеМ

листанции 1,5 - 2 ме,гра, посадочных мес1 хвагает. IJce класс}Iые

руководитеJIи сопрово)ItлаIо,г сl]ои классы.

2)Комиссия посетила пишlеб.lIок. Нарупrений не бы,тtо выявлено.

- Столы чисто I]ытер,гы, испоJIьзуIотся специалыI ые приI{аллех(ности

/IJIя мытья стоJIоI]"гареJIки чистые, без ско-тtоtз.

- работники столовой накрываIот столы до начаJIо I]еремены, кJIасСы

гtосеrlцают столовуIо по rрафику, утвержllенliым IIриказом l1иректора.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1)предложить родителям, проводить дома беседы о правильном питании.

2)Родителям ежемесячно посещать школьнуIо с]]оловую с целью контроля

качества пи,гания.

С протоколом ознакомлена: повар: Романихина А.А.

Комиссия в составе с протоколом ознакомлены:

-ЧrrенoбЩeшкoлЬНoГopoлИ.ГеЛЬcкoГoкoМИ1'е.гa:Щepбaкoвao..Щ.#

- и.о. диDектоDа шкоJIы Соколовой о.А. Ее-а,q-С--

- медицинской сестры Сафоновой Н.М. fu€ 
^

/


