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Справка

по родительскому контролю за организацией работы столовой МОАУ «Лицей № 2»

8 октября 2020 г. Инициативная группа родительской общественности провела проверку 
организации горячего питания в МОАУ «Лицей № 2»

Состав инициативной группы, проводившей проверку:

- Вединеева Ю.В. -  11 «И-Т» класс

- Инчина И.В. -  4 «В» класс

- Самигулина Д.Р. 9«А» класс

- Тучкова А.Н. -  1 «б» класс
й

Проверка была проведена на основе оценочного листа, разработанного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
предложенного в Методических рекомендациях «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

Результаты проверки:

1. В столовой МОАУ «Лицей № 2» имеется меню для всех возрастных групп и 
режимов функционирования организации.

2. На сайте лицея, а так -  же на стенде в столовой имеется примерное меню для всех 
возрастных групп, а также регулярно вывешивается ежедневное меню для 
ознакомления родителей и детей.

3. В меню отсутствуют повторы блюд.
4. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
5. В МОАУ «Лицей № 2» имеются завтраки и обеды, и меню соответствует 

количеству приемов пищи, для каждого приема пищи разработаны свои блюда.
6. В МОАУ «Лицей № 2» имеется приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии.
7. Бракераж снимается от всех партий приготовленных блюд.
8. Фактов не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 

бракеражной комиссии в период с 01.09.20 по 08.10.20 выявлено не было.
9. В лицее имеются учащиеся с пищевой аллергией. В лицее созданы условия для 

организации питания таких детей.
10. Уборка помещения проводится после каждого приема пищи.
11. В момент работы комиссии уборка была проведена качественно
12. В помещениях для приема пищи насекомых, грызунов и следов их 

жизнедеятельности обнаружено не было.
13. В МОАУ «Лицей № 2» созданы условия для соблюдения детьми правил личной 

гигиены. Перед столовой имеются раковины с водой для умывания, 
электрополотенца, жидкое мыло; каждый класс приходит в столовую со своими 
бумажными полотенцами, мылом, перед столовой все моют руки;

14. Замечаний к соблюдению детьми правил личной гигиены выявлено не было.
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15. При сравнении реализуемого меню с утвержденным меню фактов исключения 
отдельны блюд из меню не было. Меню полностью соответствовало 
утвержденному примерному 12 дневному меню и ежедневному меню.

16. Пища на столы подается теплой, в соответствии с нормами подачи блюд на столы. 
Факты выдачи детям остывшей пищи выявлены не были.
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