
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково-Тимофеевская средняя общеобразовательная школа

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ

ПИТАНИЯ

От 11 мая 2021 года

Присутствовали: директор школы -  Кулишова Е.А.
Члены комиссии по конторолю за организацией и качеством питания : зам. директора по ВР- 
Красильникова С.А.,Член бракеражной комиссии -Буханцева Е.А. родители от 9 класса -  Борцова 
Л.Ю., родители от 10 класса- Сердюков С.А.,родителим 1 класса- Скрытченко О.В.

Повестка дня
1. Результаты рейда комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся 

11 мая 2021 года. Составление отчета по проверке организации горячего питания в школе. 
По первому вопросу выступила зам.директора по ВР Красильникова С.А., ответственная за 
организацию питания обучающихся в 2020-2021 учебном году. Она зачитала отчет по результатам 
рейда комиссии 11 мая 2021 года 
Комиссией отмечено, что на момент проверки
- есть график дежурства учителей в столовой и график приема пищи в столовой обучающимися 
школы;
- учащиеся приходят в столовую своевременно, согласно графика приема пищи;
- проверка рациона качества питания осуществляется регулярно, ежедневно членами бракеражной 
комиссии (в соответствующем журнале);
Имеются документы на пищеблоке:
- примерное десятидневное меню согласно возрастной категории
- технологические карты
- бракеражный журнал готовой продукции
- инструкции по соблюдению санитарно-гигиенических правил при обработке и приготовлении 
пищи
- в день проверки рацион соответствовал утвержденному меню.
- после приема пищи комиссией установлено, что качество готовой продукции хорошее, все 
нормы выдержаны.
- санитарное состояние зала для приема пищи, пищеблока удовлетворительное.
- соблюдаются все требования по дезинфекции и обработке столовой и кухонной посуды.
- сотрудники столовой, осуществляющие раздачу готовых блюд, имеют специальную одежду;
- имеется достаточное количество умывальников для мытья рук и дезинфицирующих средств для 
обработки рук
- пробы меню (суточные) хранятся в холодильнике в нужном количестве 

Выводы и рекомендации:
Классным руководителям 1-11 классов продолжать систематический контроль за посещаемостью 
столовой обучающимися школы и следить за качеством мытья рук перед обедом.

Члены комиссии:
Кулишова Е.А.__
Красильникова С.А 
Борцова Л.Ю..
Сердюков С.А.
Буханцева Е.А.
Скрытченко О.В


