
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2имени маршала Советского Союза 

Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края»

Протокол №_3_

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся 
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» мобильной группой общественного контроля

организации и качества питания.

Дата проверки: 18.02. 2022_г.
Время проверки:__10.30__час. ( большая перемена)
Цель проверки: организация

Родительский контроль в составе:
Ширяевой Н.М 
Хорольской А.А 
Рябцевой О.Е.
Мурашкиной И.Н 
Токписевой О.Н.
Максимовой Е.А

Составили настоящий протокол в том, что 18.02.2022 года родительским 
контролем была проведена проверка организации работы школьной столовой, 
соответствие реализуемых блюд утверждённому меню.
В ходе проверки установлено:

1. В плановом порядке идёт обеспечение горячим питанием школьников 5-11 классов.
2. В школьной столовой на 18.02.2022 г было предложено разнообразное меню, 

способствующее оздоровлению учащихся.
3. Комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требования 

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетичесской 
ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.

4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 
картами, в которых отражена рецептура и технология приготовляемых блюд.

5. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, в 
целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями 
настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около 
раздаточной линии.

6. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы 
моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально 
выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной 
ветоши.

7. В обеденном зале на видном месте висит меню, утвержденное директором школы , 
в котором указывается сведения об объемах блюд.

8. Не допускается присутствие учащихся в производственных помещениях столовой.
9. Для мытья рук установлены умывальные раковины, жидкое мыло, сушилки для 

рук.
10. Классные руководители следят за организованным питание учащихся.



В ходе проверки замечаний не выявлено.
Комиссия признала работу школьной столовой и организацию питания 
удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.Установлено, 
что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым нормативно
правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана удовлетворительной.

Родительский контроль в составе:
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