
Протокол
Заседания комиссии по контролю за организацией и качеством питания

От 07 сеrпября 2020 г.
Присутствовали: .Щиректор школы Петров С.П., за"плеститель по ВР Хафизова

Н.Ю., ответственнzш за организацию питания Горшунова Е.А., повар Фролова Е.А.,
председатель родитольского комитетd Жданова Е.А., председатель родительской
общественности Фадеева Н.А.

Повестка дня:
1. Утверждение плана работы комиссии.
2. Нормативные правовые акты, иные документы lrо оргil{изации питаниrI в

уIреждениях образования
З. Проверка десятидневного меню
Слушали:
По первому вопросу слушали директора школы Петрова С.П. Он заIмтал состав

комиссии, предложил кандидатуру Хафизовой Н.Ю. угвердить на должность секретаря.

,Щиректор школы Петров С.П. за.п.lтал плtш работы комиссии на2020 -202| уrебньй год.
Предложил провести кJIассЕым руководитеJuIм мероприятия согласно утверждённому
плаяу.

По второму вопросу выстугIала повар Фролова Е.А. Она познакомила комиссию с
десятидневным меню. Рассказала, что меню согласовано с МУП <Комбинат школьного
питiшия)) и завsрено директором школы. Питание школьников осуществJuIется на
основании примерного меню. В меню вкJIючены молочные продукты, творог, мясо IIтицы,
говядина. Говядина по стоимости дорогаlI, но в питание детей его необходимо вкJIючать.
В рационе восIIитzlЕников присугствуют картофель, круrrяные бrлода, бобовые. Питание
сбалансировано.

Председатель родительского комитета - Ждаrrова ЯЕ.А. рассказала о том, что бьша
IIроведена rrроверка в школьной столовой.

На момент проверки устztновлено:
- в ншIичии имеется график (питания) приёма пищи;
- в наJIичии график дежурства у.мтелей;
- санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным Hopмtll\d и правилап,I;
- всо сотрудники пищеблока в униформе, защитньD( маске и перчатках;
- пищевые продукты, продовольственное сырьё постулает в столовую с
документацией, которtш rrодтверждает их качество и безопасность;
- составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с
требованиями;
- оргаЕизовано бесплатное горяtIее питание обуrаrощихся 1 - 4 классов;
- в наличии вся документация по предостtшлению горячего бесплатного питания
младших школьников и дошкольников.
постановили:
1. Принять план работы комиссии;
2. Строго отслеживать вьшолнение предварительного меню, заJIвки на поставку

продуктов, сохранять и аншIизировать качество постЕlвJIяемьж продуктов;
3. Школьная столовЕuI соответствует требованиям, предъявJuIемым нормативIIо-

IIр.lвовыми Ежтапdи. Оценка работы школьной столовой признаJIа

удовлетворительной.

Председатель комиссии Петров

Секретарь комиссии Хафизова Н.


