
дкт xs /с
проверки организации горячего пптания в столовой

МОАУ <<Лицей ЛЪ 2> г. оренбурга

< 12> февраля 2021 года

С целью оценки организации горячего питания и выполнения требовапий
санитарньrх правил и нормативов к организации питания, 12.02.2021, г. в МОАУ <Лицей
Nэ 2>, проводилась проверка работы школьной столовой комиссией с участием членов
общественной комиссии по контролю оргttнизации и качества питzlния обуrающихся.

На основании приказа <Об организации лита:яия в МОАУ <Лицей Ne 2> бьша
проведена проверка соблюдений требований санитарных пр:lвил и нормативов к
организации питания об1..rающихся в школьной столовой.

Комиссия по коцтролю за организацией и качеством питаЕия обучающихся в
составе:

Председатель комиссии: Чеганова В.В. (Зш,rеститель директора по ВР)

члены комиссии:
1. Иванова М.Ю. (лиректор МОАУ кЛицей Jt 2>)
2. TyrKoBa Л.Ю. (социмьный педагог)
3. Мелихова Т.Н. (классный р1ководитель 2 <Б> кл.)
4. Займак А,В. (председатель профсоюза лицея)
5. Самиryлина.Щ.Р, (прелселатель родительской общественности МОАУ кЛицей Ns

2r)

6. .Щолгова Е.Н. (председатель родительского комитета 9 <А> класса)

7. Катахова Длика (обl^rающаяся 10 кл.)

8. Рогачев Никита (обучающийся 9 кА> класса)

Формы проведения проверки:
1. Визуальный осмотр помещений и оборулования пищеблока и столовой;
2. Беседы с работниками структурного подразделения кСтоловм>;
3. Работа с док)ментацией, реглаI\4ентирующей деятельность школьной столовой.
4. Анализ l2-дневного меню столовой.
5. Контроль соответствия рациона питания угвержденному меню.
б. Контроль качества готовой продlтции;
7. Контроль за организацией приема пищи обl"rающимися;
8. Контроль за соблюдением прalвил организации работы столовой в целях

пред)преждения распространения коронавирусной инфекции.

Проверкой было установлено:
В обеденном зале бьшо чисто, уборка столов, мытье полов производились после каждого
приема пищи.
Перед столовой находятся умыв&.Iьники и электрополотенца. Вода в умываJIьIlикaж как
горяч:ш, так и холодная, над раковинами - контейнеры с жидким мылом,
электрополотеЕца в исправном состоянии.



В обеденном зtце имеется информационньй стенд с ЕормативЕыми док},Ir.rентаD{и:
-приказ об организации питilния в школе;
- график приема пищи;
- график дежурства учителей и администации;
- прика:} о составе бракеражной и общественной комиссии;
- примерное 12 - дневное меню дJIя обуrающихся рапных возрастньrх категорий и детей с
ОВЗ, согласовано с Управлением Роспотребнадзора
- ежедневное меню за 12.02.2021для обуlающихся разньD( возрастньD( категорий 7-11 лет,
12-17 лет и детей с ОВЗ 1твержлено заведующим производством, бlхгаптером КШП,
согласовано (угверждено) директором школы.
Рацион блюд в ежедневном меню соответствует блюдам в примерном 12 дневном меню.
Имеется контрольное блюдо.

12.02.2021г. питание соответствовало заявленному меню;
завтрак: котлета с картофельным пюре, чай с сахаром, хлеб пшеничяьй, масло
Обед: морковнtu икра, суп картофельный с макаронами, рис с ryJIяшом, компот из

яблок с лимоном, хлеб (пшеничный, ржаной).
Взвешепные порции соответствоЕUIи норме: порция тефтели с соусом на завтрак

сост{lвJU{ла 90 г. у вачальНьfх классоВ (что соответствует норме.) и 100 г. у старшего и
среднего звена.( что соответствует норме), картофельного пюре - 200 гр. у младIцего
звена (что соответствует ворме.), и 205 гр. у старшего звена (что составляет погрешность
+5 гр.); на обед икра морковная - 60 гр. (что соответствует норме), порциJI второго
составJIяла котлета - 90 гр. (что соответствует норме), макароны - 150 гр. (тго
соответствует норме).

Баночки дJIя суtочньrх проб промаркированы: для I блюда, для II блюдъ для JII
блюда

в холодильнике хранятся сугочные пробы 48 часов. <содержимое> баночек
соответствует меню на эти дни.

В столовой имеютсЯ техЕологические карты на блюда, они соответств},ют мепю на
28.0|.202| и рверждены КШП.

Во время проверки, бьlли предоставлены журнаl,лы:
-бракеража готовой кулинарной пролукчииl
- бракеража пищевьж прод}ктов и продовольственного сцрья;
_ журнал здоровья

-журнал проведения витаминизации 3-их блюд
- ж}рнirл учета температурного режима холодильного оборуловапия
В журнал бракеража готовой продукции внесена запись каждого б.тпода и запись,

разрешающм Вьцачу блюд, имеются подписи 3-х членов бракеражной комиссии.
Температура в холодильниках *2*6, имеются термометры.
БьIла проведена деryстация блюд, Качество блюд оценено как хорошее.

Температlра блюд: 1 блюдо - 75 гралусов, 2-е - 65 ,3-е - 14, что соответствует норме.
Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами.

при оргаrизации питания используется посуда, отвечalющая требованиям безопасности
дlя материалов, контактир},ющими с пищевыми прод}ттами - фаянсовая и cTeK,JUIHE:Iя

посуда. Столовые приборы (ложки), посуда для приготовления и хрЕlнения готовьп< блюд
изготовлены из нержавеющей стали. Тарелки, стаканы без сколов, ложки не погяугы.
Чистм кухоннtш посуда и инвентарь хранятся на стеллажах на высоте более 0,5 м от
пола; столовая посуда - на решетках; столовые приборы - в специаJIьпых ящиках-
кассетах ручками вверх.



Пищевые отходы хранятся в промаркированной емкости с плотно закрьrвающейсякрышкой, Наполнены не более 2/3 объема емкости. Емкости ос"обокцают"я по мере ихзtlполнениJI, промывilются Раствором моющего средства.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, иЕвентаря имеютвысоту от пола более l5 см

ý#;Jfr'#J"""HTaPb 
промаркирован, хранится отдельно, разделочные доски из дерева

Уборка обеденньж змов проводится после каrqдого приема пищи. обеденныестолы моются горячей водой с добавлением рfu}решенньж моющих средств, используяспецимьно вьцаЕную ветошь и промаркированнrlо тару для чистой и использованнойветоши. Моющие и дезинфицир},ющие средства хранятся в таре изготовитеJUI вспециаJIьно отведенньD( местах, недостlпньж дJUI обуlающихся, отдельно от пищевьD(продуктов.

согласно опросу обlчающихся, завтрaж им понрiвился, многие с удовольствиемели пюре с тефтелей, На обед суп и рис с гуJuIшом дети тоже ели хорошо.

Выводы: оргilнизациЯ горячегО питания оценена хорошей, доброкачественной,технологичной, сilнитарное состояние хорошее. В столовой 
"urnorrnrora" 

Ъaa 
"*rrupro -эпидемиологические требования к организации питапия об}чающихся 
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члепы комисспи:
/)

/а,/?rЗ- 
ИвановаМ.Ю.

/поtrlttсь/

.Щиректор МОДУ кЛицей J,,lb 2>

заместитель дирекгора по Вр:

Социа.тrьный педaгог:

Председатель профсоюза

Классный руководитель 2 <б> класса:

представители от родителей

Представители отобу"rающихся

Чеганова В.В.

ТуrковаЛ.Ю.

Займак А.В.

.Щолгова Е.Н.

рогачев Никита

катахова Алика

Самигулина .Щ.Р,

Мелихова Т.Н.


