
Дата\02.12.2020 г.
Смена: /
Класс: ___4_____
Цель контроля: контроль организации горячего питания в школе

Результаты родительского контроля:

1. Наличие фактического меню на день и его соответствие цикличному:_
в наличии, соответствует

2.Соответствие температуры блюд нормам СанПина:
2.1.Температура первых блюд:__-________
2.2. Температура вторых блюд: _ 45 ° _

3. Полновесность порций: полновесны _

4. Мнение обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса:__вкусно_________

5. Визуальное количество отходов: примерно 25%
5.1.холодных закусок:____-______

5.2.первых блюд:_z
5.3.вторых блюд (мясных, рыбных, из творога): 10%
5.4.гарниров: 10%
5.5.напитков: _5%_

6.Причины неприятия конкретных блюд: —____

7. Санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды и т.п.:
_ Школьная раздаточная эстетично оформлена, обеспечен достаточным 
количеством посадочных мест. В обеденном зале вывешено ежедневное 
меню, утверждённое директором с указанием наименования блюд, выхода 
продуктов. Суточные пробы берутся и хранятся в холодильнике.
Столовая посуда обрабатывается в соответствии с нормами СанПин
2.4.2.2821._______________________________________________________

8. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся_____________
_ Правила личной гигиены обучающимися соблюдаются. Перед входом в

раздаточную установлены раковины с проточной водой, имеются бумаж
ные полотенца и сертифицированное жидкое.

СПРАВКА
по результатам родительского контроля организации горячего питания

в МБОУ НОШ 34



9.Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд:
________ у сотрудника, осуществляющего раздачу горячих готовых блюд
имеется санитарная одежда в хорошем состоянии, соблюдены все нормы 
СанПина при питании школьников_____________________________________

10. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безо
пасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд:

в наличии

11. Информирование родителей и детей о здоровом питании:
_________________ информированы______________________

12. Реализация курса «Разговор о правильном питании:
реализуется во 2 классе______________________________

Состав комиссии:

заместитель директора по ВР
родитель:_________________
родитель:_________________

С.И.Конох 
3.3. Мамаева 

. С.Шапошникова



Дата-.09.12.2020 г.
Смена: II
Класс: 2_____  ""
Цель контроля: контроль организации горячего питания в школе

Результаты родительского контроля:

1. Наличие фактического меню на день и его соответствие цикличному:_
в наличии, соответствует

2.Соответствие температуры блюд нормам СанПина:
2.1 .Температура первых блюд:___60°_______
2.2. Температура вторых блюд: _ 45 ° _______

3. Полновесность порций: полновесны _

4. Мнение обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса:__вкусно_________

5. Визуальное количество отходов: 20%
5.1.холодных закусок: отходов нет______

5.2.первых блюд: 15%
5.3.вторых блюд (мясных, рыбных, из творога):5%
5.4.гарниров: 2%
5.5.напитков: _3%_

6.Причины неприятия конкретных блюд: _нет_____

7. Санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды и т.п.:
_ В школьной раздаточной чисто, посадочных мест в достаточным коли
честве. Вывешено ежедневное меню, утверждённое директором с указа
нием наименования блюд, выхода продуктов. Суточные пробы берутся и 
хранятся в холодильнике.
Столовая посуда обрабатывается в соответствии с нормами СанПин 
2.4.2.2821._______________________________________________________

8. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся_____________
_Условия для соблюдения правил личной гигиены обучающихся соблюдают
ся: дети перед входом в раздаточную моют руки в установленных ракови
нах с тёплой проточной водой, имеются бумажные полотенца и сертифи
цированное жидкое.

СПРАВКА
по результатам родительского контроля организации горячего питания

в МБОУ НОШ 34



9.Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд:
________ у сотрудника, осуществляющего раздачу горячих готовых блюд,
санитарная одежда в хорошем состоянии, соблюдены все нормы СанПина 
при питании школьников__________________^ _________________

10. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безо
пасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд:

в наличии

11. Информирование родителей и детей о здоровом питании:
_________________ информированы______________________

12. Реализация курса «Разговор о правильном питании:
реализуется во 2 классе______________________________

Состав комиссии:

заместитель директора по В Р___________ С.И.Конох
родитель:_________________________________ fM  М.М.Горбулёва
родитель: Ц. f y j  Е.В.Мальцева



Дата:16.12.2020 г.
Смена:____II____
Класс: ___3_____  ^
Цель контроля: контроль организации горячего питания в школе

Результаты родительского контроля:

1. Наличие фактического меню на день и его соответствие цикличному:_
в наличии, соответствует

2.Соответствие температуры блюд нормам СанПина:
2.1 .Температура первых блюд:___60_______
2.2. Температура вторых блюд: _ 45 ° _______

3. Полновесность порций: полновесны _

4. Мнение обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса:__вкусно_________

5. Визуальное количество отходов: 40%
5.1.холодных закусок: отходов нет_____
5.2.первых блюд: 5%
5.3.вторых блюд (мясных, рыбных, из творога):25%
5.4.гарниров: 2%
5.5.напитков: _3%_

6.Причины неприятия конкретных блюд: _не любят рыбные котле
ты_____

7. Санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды и т.п.:
_ В школьной раздаточной чисто, посадочных мест в достаточным коли
честве. Вывешено ежедневное меню, утверждённое директором с указа
нием наименования блюд, выхода продуктов. Суточные пробы берутся и 
хранятся в холодильнике.
Столовая посуда обрабатывается в соответствии с нормами СанПин
2.4.2.2821._______________________________________________________

8. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся_____________
_Условия для соблюдения правил личной гигиены обучающихся соблюдают

ся: дети перед входом в раздаточную моют руки в установленных ракови-

СПРАВКА
по результатам родительского контроля организации горячего питания

в МБОУ НОШ 34



нах с тёплой проточной водой, имеются бумажные полотенца и сертифи
цированное жидкое.

9.Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд:
________ у сотрудника, осуществляющего раздачу горячих готовых блюд,
санитарная одежда в хорошем состоянии, соблюдены все нормы СанПина 
при питании школьников_____________________________________

10. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безо
пасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд:

в наличии

11. Информирование родителей и детей о здоровом питании: 
 информированы.
В зале находятся информационные стенды_______________

12. Реализация курса «Разговор о правильном питании:
реализуется во 2 классе________________

Состав комиссии:

заместитель директора по ВР 
родитель: 
родитель:

С.И.Конох 
О. С.Шапошникова 
И.А.Демидова



СПРАВКА
по результатам родительского контроля организации горячего питания

в МБОУ НОШ 34
Дата :21.12.2020 г.
Смена: I
Класс: ___1_____
Цель контроля: контроль организации горячего питания в школе

Результаты родительского контроля:

1. Наличие фактического меню на день и его соответствие цикличному:__
в наличии, соответствует

2.Соответствие температуры блюд нормам СанПина:
2.1.Температура первых блюд: -______
2.2. Температура вторых блюд: _ 40_ ° _

3. Полновесность порций: полновесны _

4. Мнение обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса:__вкусно_________

5. Визуальное количество отходов: примерно 40%
5.1.холодных закусок:____ -______

5.2.первых блюд: -
5.3.вторых блюд (мясных,, рыбных, из творога, молочных): 40%
5.4.гарниров: 0%
5.5.напитков: _0%_

6.Причины неприятия конкретных блюд: дети не употребляют манную
кашу, не любят_____

7. Санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды и т.п.:
_ Школьная раздаточная чистая, обеспечена достаточным количеством 
посадочных мест. В обеденном зале вывешено ежедневное меню, утвер
ждённое директором с указанием наименования блюд, выхода продуктов. 
Суточные пробы берутся и хранятся в холодильнике.
Состояние обеденной мебели, столовой посуды удовлетворительное. 
Столовая посуда обрабатывается в соответствии с нормами СанПин
2.4.2.2821.  



8. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся_____________
__Правша личной гигиены обучающимися соблюдаются. Перед входом в
раздаточную установлены раковины с проточной водой, имеются бумаж
ные полотенца и сертифицированное жидкое.

9.Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд:
________ у сотрудника, осуществляющего раздачу горячих готовых блюд
имеется санитарная одежда в хорошем состоянии, соблюдены все нормы 
СанПина при питании школьников_____________________________________

10. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безо
пасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд:

в наличии

11. Информирование родителей и детей о здоровом питании:
_________________ информированы______________________

12. Реализация курса «Разговор о правильном питании:
реализуется во 2 классе______________________________

Состав комиссии:

заместитель директора по В Р____________ ^ С.И.Конох
родитель:_________________  Г.А.Кононва
родитель:______________________________ (Щ мА±0. С.Шапошникова


