
Справка о результатах родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся МОУ «СОШ №4 г. Коряжмы» 

 

      Родительский контроль за организацией горячего питания обучающихся МОУ 

«СОШ №4 г. Коряжмы» осуществляется на основании приказа директора школы 

от 28 августа 2020 г. №131/1-од, на основании методических рекомендаций  МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», утвержденных Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой 18 мая 2020 года. 

     Родительский контроль осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 11.00 в 

группах родителей (законных представителей) в соответствии с графиком с 

соблюдением санитарных правил. 

      При проведении контроля за организацией питания детей могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и 

т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством употребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании.  

       При проведении проверки родители (законные представители) заполняют 

оценочный лист.  

       На 18 марта 2021 года проведено 12 проверок родителей (законных 

представителей) обучающихся школы. 

        В результате выявлено: 

В организации имеется меню для всех возрастных групп и режимов 

функционирования организации 

Да – 12 

Нет - 0 

Цикличное меню для ознакомления родителей и детей вывешено  

Да – 12 

Нет - 0 

Ежедневное меню вывешено в удобном для ознакомления  родителей и детей 

месте  

Да– 12 

Нет - 0 

В меню присутствуют повторы блюд  

Да – 0 

Нет – 12 



В меню присутствуют запрещенные блюда и продукты  

Да – 0 

Нет – 12 

Регламентированное цикличным меню количество приемов пищи соответствует 

режиму функционирования организации  

Да – 12 

Нет - 0 

В организации есть приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии  

Да – 12 

Нет - 0 

От всех партий приготовленных блюд снимается бракераж  

Да – 12 

Нет - 0 

Выявлялись ли факты недопуска к реализации блюд и продуктов по результатам 

работы бракеражной комиссии  

Да - 0  

Нет - 12 

Условия для организации питания детей с учетом особенностей их здоровья 

(сахарный диабет, пищевые аллергии) созданы  

Да – 12 

Нет - 0 

Уборка помещений проводится после каждого приема пищи  

Да – 12 

Нет - 0 

Качественно проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

комиссии  

Да – 12 

Нет - 0 

Обнаруживались в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности  

Да – 0 

Нет – 12 

Созданы условия для соблюдения детьми личной гигиены  

Да – 12 

Нет - 0 

Выявлялись замечания к соблюдению детьми личной гигиены  

Да – 0 

Нет - 12 

Выявлялись при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 

исключения отдельных блюд из меню  

Да – 0 

Нет - 12 

Имелись ли факты выдачи детям остывшей пищи  

Да – 0 

Нет - 12 

 

      Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях. 
 

 


