
Протокол

проверки школьной столовой комиссией по питаLIиIо

от 07, |0.2022 г,

комиссия в составе:

- Члена общешкольного родительского комитета:

Щербакова Ольга Щмитриевна по адресу: с. Большая Глушицzl, ул.
Красноармейская, д.76 А кв. 14

- и.о. директора школы Соколовой О.А.

- медицинской сесгры Сафоrrовой Ij.M.

Составили настояtций протокол в том, что 07 октябр я 2022 г. в 10.00 ч. была

проведена проверка качества питания в IJJкольной столоtзой.

Время проверки: 10.00 ч..

В ходе проверки выявлено:

1) lllкольной столовой на 07 октября было предJIожено paly овощное с

птицей 200г.; салат из свеклы отварной 60г.; чай с JIимоном 200г.; суп
картофельный с бобовыми (горохом) 200г.; рис отварной с маслом
150г;; биточки с соусом 100г.; огурец шорционный 60г; компот из смеси
сухофруктов 200г.; хлеб пшJеничный, хлеб рrканой.

Время проверки: 12.00 ч.

В ходе проверки l}ыявлено:

1) рагу овоIцное с птиtдей 200г.; саJIат из свеклы отварItой 60г.; чай с

JIимоном 200г.
2) cyrr кар,гофельный с бобовыми (горохом) 200г.; рис отварной с маслом

150г.; биточки с соусом 100г.; огуреtц порционный 60г; компот из смеси
сухофруктов 200г.; хлеб пшеничный, хлеб ржаной.

II. Было проведено коЕIтрольное взвешивание и дегустация членами
комиссии порций.

1) При взвешиванииЗ порции paly oBottlrloe с птицей 600г.; салат из

свеклы отварной 180г.; чай с лимоном 600г.; суп картофельный с

бобовыми (горохом) бOOг.; рис отварной с масJIом 450г.; би,гочки с

соусом 300г.; огурец порционный 180г; компот из смеси сухофруктов
бOOг. (выход готового рагу овоI"цного с птицей 200г.; салата из свеклы



отварной 60г.; ч,ая Q JIимоном 200г.; супа картофе.rIьного с бобовыми
(горохом) 200г.; риса отварного с маслом 1 50г.; биточки с соусом 100г.;

огурца порционного 60г; компота из смеси сухофруктов 200г.)

11ри дегустации родитель отметил, что вкусовые. качества достаточно
высоки, качество обработки cooTBeTcTI]yeT гIредъявлен[lI)Iмтребованиям.

III. Члены комиссии отметиJlи, что гIорции соответствуIот возрастноЙ

потребности детей.

1) Организация питания: у входа в cToJIoI]yIo стоят /dежурIIые учитеJIя:
обращают вI]имание на то, что перед едой нужно мытL руки. Щля мытья

рук имеются J раковиI{ с жилким мылом. Суrшат: руки при помощи
четырех сушиJIок. На входе в столовуIо стоит уборrцик служебных
помещений которая проводит обработку рук учаIIIимся специальныМ

дезинфицирующим средством. I] обеденном заJIе лля каждого касса
накрываIотся отдельные столы, столы расс,гавлены с соблюдением

дистанции 1,5 - 2 метра, посадоч}Iых мест хI]атае,г. Все класс[Iые

руководители сопр.овож/{аIо,г свои кJIассы.

2)Комиссия lrосетила пищеб.тrок. Наруruений не бьuIо выявлено.

- Столы чисто вытерты, используIотся специальные приI.Iадлежности

для мLIтья стоJIов, тарелки чистые, без сколов.
- работники столовой накрываIот столы /Io начаJIо перемены, кJIассы

поQещаIот cToJIoByIo гIо графику, утвержденным приказом директора.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1)Предложить родителям, гIроводитL дома беседы о правильном питании.

2) Родителям ежемесячно посешIать школьнуIо столовуIо с целыо
контроля качества питания.

С протоколом озIIакомJIеFIа: повар: Ромаttихина А.А.

Itомиссия в состаI}е с протоколом ознакомлены:

- Член общешкольного родитеJIьского комитета: lЩербакова О.Щ.

Соколовой о.А. о/-O.zz-a-_ и.о. диDектора школы Uоколовои U.л. L--еz<д-s

- медиц;".поО сестры Сафоновой Н.М. а7
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