
Протокол №2 
 

  контроля за организацией горячего питания в ГБОУООШ пос.Кошелевка 

 

 
 от 14.09.2020 г                                    

 

Присутствовали-  3 человека (родители) 

 

Нефедова О.С. тел: 89277702458 

Отлячкина Т.В. тел: 89277746034 

Костюкевич Е.В. тел: 8903330068 

 

Проверено: 
 

1. Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню 

2.Санитарное состояние обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой посуды, 

наличие салфеток 

3.Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися 

4.Наличие и состояние санитарной одежды сотрудников, осуществляющих раздачу 

горячих блюд 

 
Время проверки: 09.50 – 10.10. 

В ходе проверки выявлено: 

 

            Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором 

ГБОУ ООШ пос. Кошелевка: 

9.50 – 10.10 – завтрак 1-й класс и дети с ОВЗ 

10.50 – 11.10 – завтрак 2-4 классы 

11.40-12.00 – обед 5-9 классы 

11.50-12.10 – обед дети с ОВЗ 1-4 класс 

   14 сентября 2020 года  питание в школьной столовой было организовано в соответствии 

с цикличным меню, утвержденным генеральным директором АО «Комбинат питания» 

С.В. Ивашиным, согласованным с начальником территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани И.В. Ефимовым 14.10.19 г. , 

согласованным с председателем родительского комитета ГБОУООШ пос.Кошелевка 

Отлячкиной Т.В. и согласованным с директором ГБОУ ООШ пос.Кошелевка Юсуповой 

Л.Е.Данное меню вывешено в коридоре, на информационном стенде для родителей.На 

этом же стенде можно ознакомиться с ежедневным меню. 

      В обеденном зале после каждого приема пищи проводится качественная уборка, 

имеются салфетки. 

      В обеденном зале на видном месте, утвержденное руководителем образовательного 

учреждения ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий.  

         Комиссия установила, что соблюдены требования санитарных правил по массе 

порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных 

витаминах и микроэлементах. Меню соответствует возрастным особенностям детей. 

Повторы блюд в меню отсутствуют. 

        Комиссия отметила хорошие вкусовые качества готовой продукции. Производство 

готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых 

отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.  

        В соответствии с приказом ГБОУООШ пос.Кошелевка «О создании и порядке работы 

бракеражной комиссии» , с  целью контроля по соблюдению технологического процесса 



 


