
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 1

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 07.10.2022г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:
1 .Гожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания,

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы,

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 5 класс,

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 5 класс, 

составили настоящий протокол в том, что 07 октября 2022 года родительским контролем 

была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню 

и возрастной потребности детей.

4. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сушат руки при 

помощи электросушилок.

- в обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.

-все классные руководители сопровождают свои классы.



5. Представителями родительской общественности побеседовали с сотрудниками 

столовой, ознакомились с представленным ассортиментом в столовой и буфете, высказали 

пожелания по организации питания в школьной столовой, в частности - увеличение 

количества свежих овощей и фруктов; организация торговли выпечкой собственного 

производства.
6. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1 .Предложить родителям проводить дома беседы о полезном правильном питании.

2. Увеличить количество свежих овощей и фруктов в 20-ти дневном меню; организовать 

торговлю выпечкой собственного производства.

С протоколом комиссии ознакомлена: зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Еожко Ольга Павловна о
2. Емельянова Ольга Сергеевна

3. Кононова Елена Федоровна

4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 1
проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 07Л 0.2021г.
Время проверки: 08-40 час. (перемена)
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 
требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:
ЕГожко Ольга Павловна -  директор школы, ответственный за организацию питания.
2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.
3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.
4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

составили настоящий протокол в том, что 07 октября 2021 года родительским контролем 
была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:
1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.
2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 
обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания: у входа в столовую классные руководители обращают внимание на 
то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. 
Сушат руки при помощи электросушилок.

5. В обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 
дистанцию, посадочных мест детям хватает.

6. Все классные руководители сопровождают свои классы.
7. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании. 

С протоколом комиссии ознакомлена: зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Гожко Ольга Павловна <’SO otu i

2. Емельянова Ольга Сергеевна
3. Кононова Елена Федоровна _

725ъ
4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 2

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 22.11.2021г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:
1 .Белова Анна Викторовна -  зам. директора.

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

составили настоящий протокол в том, что 22 ноября 2021 года родительским контролем 

была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сделано замечание 

по неисправному дозатору жидкого мыла у одной раковины. Сушат руки при помощи 

электросушилок.

- обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.



-все классные руководители сопровождают свои классы.

5. Членами комиссии обнаружены в использовании стакан со сколом и деформированные 

столовые приборы (2 шт.), сделаны замечания, которые были устранены незамедлительно.

6. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Белова Анна Викторовна____ ^

2. Емельянова Ольга Сергеевн:

3. Кононова Елена Федоровна

4. Сорокина Юлия Александровна _



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 3

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 14.12.2021г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:

1 .Гожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания.

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

составили настоящий протокол в том, что 14 декабря 2021 года родительским контролем 

была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 

возрастной потребности детей.

4. Технологическое и холодильное оборудование исправно.
5. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сушат руки при 

помощи электросушилок.

- обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.



-все классные руководители сопровождают свои классы.

6. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

7. Члены комиссии отметили, что в школьной столовой мебель соответствует требованиям.

8. В ходе проверки в пищеблоке нарушения не выявлены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1 .Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

С протоколом комиссии ознакомлена: зав. столовой Якимова О.А

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

I. Еожко Ольга Павловна О)
2. Емельянова Ольга Сергеевна

3. Кононова Елена Федоровна

4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 4
проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 17.01.2022г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:
1 .Гожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания.

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

составили настоящий протокол в том, что 17 января 2022 года родительским контролем 

была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сушат руки при 

помощи электросушилок.

- в обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.

-все классные руководители сопровождают свои классы.



5. Членами комиссии обнаружены в использовании стакан со сколом и деформированные 

столовые приборы (2 шт.), сделаны замечания по этому поводу, которые были устранены 

незамедлительно.

6. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

С протоколом комиссии ознаком лена:^ /^ /^  зав- столов°й Якимова О.А. 

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Гожко Ольга Павловна ML
2. Емельянова Ольга Сергеевна

3. Кононова Елена Федоровна - М

4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 5

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы 

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 24.02.2022г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:

ЕГожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания,

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы,

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс,

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс, 

составили настоящий протокол в том, что 24 февраля 2022 года родительским контролем 

была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню 

и возрастной потребности детей.

4. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сушат руки при 

помощи электросушилок.

- в обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.

-все классные руководители сопровождают свои классы.



5. Представителями родительской общественности побеседовали с сотрудниками 

столовой, ознакомились с представленным ассортиментом в столовой и буфете, высказали 

пожелания по организации питания в школьной столовой, в частности - увеличение 

количества свежих овощей и фруктов; организация торговли выпечкой собственного 

производства.

6. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1 .Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

2. Увеличить количество свежих овощей и фруктов в 20-ти дневном меню; организовать 

торговлю выпечкой собственного производства.

С протоколом комиссии ознакомлена: (jPJCtCtp' J  зав. столовой Якимова О.А

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Гожко Ольга Павловна О .

2. Емельянова Ольга Сергеевна

3. Кононова Елена Федоровна p / ( t

4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 6

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 21.03.2022г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:

1 .Гожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания.

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс, 

составили настоящий протокол в том, что 21 марта 2022 года родительским контролем 

была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 

нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация порций. Члены комиссии отметили 

хорошие вкусовые качества горячего завтрака, соблюдение требований СанПин.

3. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сушат руки при 

помощи электросушилок.

- в обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.

-все классные руководители сопровождают свои классы.

4. Представителями родительской общественности побеседовали с сотрудниками 

столовой, ознакомились с представленным ассортиментом в столовой и буфете, высказали 

пожелания по организации питания в школьной столовой: учитывать индивидуальные 

вкусовых особенностей обучающихся и предоставлять выбор из 2 альтернативных блюд.



5. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1 .Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

2. Учитывать индивидуальные вкусовых особенностей обучающихся и предоставлять 

выбор из 2 альтернативных блюд.

С протоколом комиссии ознакомлена: зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены: 

1. Гожко Ольга Павловна 0 $ -^
2. Емельянова Ольга Сергеевна

3. Кононова Елена Федоровна _ Ш
4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

Дата проверки: 29.04.2022г.
Время проверки: 8.40-9.10
Цель проверки: соблюдение требований СанПиН: соответствие выхода порций, заявленных 
в меню».
Родительский контроль в составе:
1 .Гожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания.
2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.
3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.
4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

В соответствии с планом работы комиссии, осуществляющей родительский 
контроль за питанием обучающихся 29 апреля 2022г. была проведена проверка 
организации качества питания в школьной столовой.
Согласно размещенному на сайте «Электронная школа Тюменской области» 
десятидневному меню 29 апреля 2022 г. в МАОУ Исетская СОШ №1 горячий завтрак 
состоит из горячего блюда (плов из птицы), горячего напитка (какао с молоком) и хлеба 
(хлеб пшеничный).

В ходе проверки установлено:
1. Еотовые блюда соответствуют ежедневному меню.
2. Вес порции соответствует заявленному.
3. Расхождений в наименовании блюда ежедневного меню и десятидневного меню нет.
4. Организация питания обучающихся в школе осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН.

Вывод:
Работу пищеблока признать удовлетворительной. Замечаний нет.

Протокол 7

комиссией родительского контроля

зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Гожко Ольга Павловна______
2. Емельянова Ольга Сергеевна _
3. Кононова Елена Федоровна _
4. Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 8
проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы

комиссией родительского контроля

Дата проверки: 23.05.2022г.

Время проверки: 08-40 час. (перемена)

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:
1 .Гожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания.

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы.

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс.

составили настоящий протокол в том, что 23 мая 2022 года родительским контролем была 

проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

Е Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам учащихся, горячий завтрак 
нравится детям.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню и 
возрастной потребности детей.

4. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую классные руководители обращают внимание на то, что перед едой 

нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. Сушат руки при 
помощи электросушилок.

- в обеденном зале каждый стол накрыт для 4-х обучающихся, соблюдая безопасную 

дистанцию, посадочных мест детям хватает.

-все классные руководители сопровождают свои классы.



5. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1 .Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

С протоколом комиссии ознакомлена: зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

Е

2.

3.

4.

Гожко Ольга Павловна_______

Емельянова Ольга Сергеевна__

Кононова Елена Федоровна___

Сорокина Юлия Александровна



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОЕО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

Протокол 9

проверки организации в школьной столовой горячего питания для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей комиссией родительского контроля

Дата проверки:07.06.2022г.

Время проверки: 13-10 час.

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических 

требований для работников столовой, воспитателей и воспитанников лагеря.

Родительский контроль в составе:

1 ,Еожко Ольга Павловна -  директор, ответственный за организацию питания,

2. Емельянова Ольга Сергеевна - ответственный за размещение меню на сайте школы,

3. Кононова Елена Федоровна - представитель родительской общественности, 4 класс,

4. Сорокина Юлия Александровна - представитель родительской общественности, 4 класс, 

составили настоящий протокол в том, что 07 июня 2022 года родительским контролем была 

проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда соответствуют утвержденному меню, по опросам отдыхающих детей завтрак, 

обед и полдник им нравится.

2. Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.

3. Члены комиссии родительского контроля отметили, что порции соответствуют меню 

и возрастной потребности детей.

4. Организация питания:

-помещения для приема пищи содержатся в чистоте. Уборка проводится регулярно.

-у входа в столовую воспитатели обращают внимание на то, что перед едой нужно мыть 

руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мыло, рядом с которыми размещены 

инструкции по обработке и мытью рук. Сушат руки при помощи электросушилок.

- в обеденном зале каждый стол накрыт для 4- 6 х воспитанников, посадочных мест детям 

хватает.

-все воспитатели сопровождают свои отряды.



5. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой, 

(маски, перчатки, чепцы).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.

С протоколом комиссии о з н а к о м л е н С ^ ^ ^ ^ /^ 7 зав. столовой Якимова О.А.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Гожко Ольга Павловна________

2. Емельянова Ольга Сергеевна__

3. Кононова Елена Федоровна___

4. Сорокина Юлия Александровна


