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Протокол проверки  

организации питания и эффективности системы питания  от 1 октября 2020 года 
 

В целях усиления контроля за организацией питания в ГБОУ ООШ с.Аверьяновка, 

комиссией в составе Семиной В.И. ответственная по школьному питанию, Макаренко 

Ю.Ф., Елисеева Т.В., Кичаева Е.С., члены родительского комитета.  

Была проведена проверка организации питания учащихся. 

Целью проверки являлись: 

- охват питания детей, в том числе количество детей, питающихся бесплатно и 

количество детей, питающихся за плату; 

- Каллорийность и качество приготовляемых блюд согласно меню; 

- стоимость питания: за счет средств   родительской платы; 

- ассортимент и качествопоставляемой продукции в школьной столовой; 

-  условия хранения продуктов питания, качество имеющихся в наличии продуктов, 

соблюдение сроков их реализации; 

- обеспечение столовой дезинфекционными средствами; 

- анкетирование детей, беседы с родителями.   

В ходе проверки комиссия установила: 

1. Общее количество учащихся в школе составляет 39 человек, 

из них: 

- количество  детей, организованно питающихся  составляет 37 человек; 

- количество детей, получающих льготное питание составляет 20 человек; 

Родительская плата за питание вносится по квитанции через отделения Сбербанка   

        

   3. На момент проверки качество продуктов, находящихся на пищеблоках и в складских 

помещениях, соответствует установленным требованиям. Ассортимент продуктов 

питания и продукции разнообразен, качество блюд соответствует нормам. Выпуск готовой 

продукции и качество завозимых продуктов питания контролируется  ответственным за 

питание, проводится бракераж готовой продукции. 

 4.Продукция хранится в приспособленных помещениях, складские помещения для 

хранения продуктов имеется. 

 5. Продуктов с просроченным сроком реализации не выявлено. 

6. Укомплектованность штатной численности школьной столовой – 100%.    

7. В школе ведутся все  журналы, установленные санитарными нормами и правилами. 

8. Пищеблок обеспечен необходимыми дезинфекционными средствами. 
 

Выводы и рекомендации по проверке  

 

- разнообразить ассортимент блюд в дополнительном питании учащихся старших 

классов; 

- разработать план оснащения столовой новым технологическим оборудованием; 

 - классным руководителям продолжить работу по пропаганде здорового питания среди 

учащихся и родителей;  

- дежурному классу и классному руководителю строго придерживаться графика 

посещения столовой классами, дабы избежать столпотворения в обеденном зале. 

 

  


