
Ал' тренер си 
организации в столовой МБ О У СОШ №2 с. Арзгир 

горячего питания для обучающихся комиссией родительского контроля

Дата проверки: 15.10.2021 г.
Цель проверки: качество приготовления вх юд по утвержденному меню, 
соблюдение гигиенических требование: для работников столовой, йедагого! 
и обучающихся.

Родительский контроль в состмн?
1.Концевая Наталья Дмитриевна • : тветстванная за организацию питания 
учащихся в МБОУ СОШ №2 с. А;: пир
2.Дыль Любовь Федоровна - пре;;с] авитсль родительской общественности,
3 класс
3.Яцык Наталья Владимировна - прецета вигель родительской 
общественности, 1 класс
4.Дубров Роман Юрьевич - представттегъ родительской общественности,
6 класс
составили настоящий протокол о ?:>м, что 1.5 октября 2021 года 
родительским контролем была провед гид проверка, организации и качества 
питания б  школьной столовой М‘/СУ СОШ №2 с. Арзгир

В ходе проверв:: ! установлено:
1. Качество приготовленных блю,в ; i хорошем уровне, по опросам учащихся, 

завтрак нравится детям. Блюда соответствуют утвержденному меню.
2. Проведено контрольное взвешивз^ие ж i е усгация членами комиссии 

порций. При дегустации родите in отметали, что вкусовые качества 
достаточно высоки, качество обработке: соответствует предъявляемым 
требованиям. Выдаваемые порции соотв зтетвуют возрастным нормам.

3. Члены родительского контрол* отметки:;, что организация питания детз£ 
находится на высоком уровне: > вх ы а л сголовую стоят дежурные педагогt 
(обращают внимание на то, что : с ре,; сдой нужно мыть руки). Для мыть? 
рук имеются 3 раковины с жидшм мылом. Сушат руки при помош  
электросушилок, используют дез. средств;::..

4. В обеденном зале каждый стол какрыт для 4-х обучающихся, соблюла! 
безопасную дистанцию, посадочных ms : г детям хватает.

5. В зале порядок, так как все классные руководители сопровождают свои?, 
учеников.



6. Все сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе 
в столовой (маски, перчатки, челн ы).

Предложения:

Проводить не только в школе, но и дома родителями беседы о полезнол 
правильном питании.

■»

С протоколом ознакомлены:

1. Дыль Любовь Федоровна
2. Яцык Наталья Владимировна
3. Дубров Роман Юрьевич _j.
4. Концевая Наталья Дмитриевна


