
Протокол №  I
заседания комиссии но осуществлению общественного ko ii i роля органш аиии и 

качества горячего питания обучающихся в М К О У  Ш коле №  13
о I N окт ября 202 I I ода

Присутствовали:

Жиганова С.Л., директор 

Серова И.А., заместитель директора 

Чухманова О.Р., социальный педагог 

Куликова В.Е., медицинская сестра школы 

Игошина С.Г., председатель Совета Школы

Калашников И.Н., председатель родительского комитета 5А класса 

Сенягина М.П., председатель родительского комитета ЗБ класса

Повестка дня:

1. Знакомство с нормативными актами школы по контролю организации и 

качества питания в МБОУ Школе №  13 па 2021-2022 учебный год.

2. Утверждение плана работы комиссии по контролю организации и качества 

питания на 2021-2022 учебный год.

3. Контроль соблюдения графика работы пищеблока МБОУ Школы №  13.

4. Контроль приготовленных блюд, в соответствии с ежедневным утвержденным 

меню, качества и норм выдачи обедов.

5. Проверка соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». утвержденные 

Постановлением № 16 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года, санитарно-технического содержания обеденного зала, мебели и посуды.

6. Рекомендации по улучшению качества организации горячего питания 

обучающихся в МБОУ Школе №  13.



Светлана Алексеевна Жиганова, директор представила нормативные документы школы, 

регламентирующие организацию питания и деятельность Комиссии по общественному 

контролю организации питания обучающихся в МБОУ Школе №  13:

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиИ 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».

2. Постановление Администрации города Сарова от 02.09.2020г. № 2056 

«О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях города Сарова, утвержденный 

постановлением Администрации города Сарова Нижегородской области от 30 декабря 

2013 г. №  7128».

3. Постановление Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2020 года 

№ 1128 «Об утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях нижегородской облает и, 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.11.2020г. №  1297-р «Об 

организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».

4. Положение об организации питания обучающихся в МБОУ Школе №  13. 

утвержденное приказом от 25.02.2021 г. №  54п.

5. Приказ №  239н от 01.09.2021 г. «О создании комиссии по осуществлению 

общественного контроля организации и качества горячего питания обучающихся в 

2021-2022 учебном году МБОУ Школе №  13».

Ирина Александровна Серова, заместитель директора представила план работы 

комиссии по контролю организации и качества питания. Ознакомила членов комиссии с 

графиком работы пищеблока МБОУ Школы №  13.

В ходе работы комиссии установлено:

1. Школьная столовая работает в соответствии с установленным графиком.

2. Бракеражный журнал ведется ежедневно.

3. Школьная столовая полностью оснащена технологическим оборудованием. Все 

оборудование находиться в исправном состоянии.



4. Приготовленные блюда соответствуют ежедневному меню, работники столовой 

четко придерживаются норм выдачи завтраков и обедов.

5. Работники столовой четко соблюдают санитарные правила и требования по 

организации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).
6. В столовой созданы все условия для гигиенического облуживания обучающихся 

(моющие и дезинфицирующие средства для р> к. сушилки для р> к).
7. На некоторых тарелках обнаружены сколы по краям.

Коми сс ия поста н ов и л а :

1. Принять работу столовой удовлетворительной.

2. В целях соблюдения требований Санитарно-Эпидемиологических правила и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 рекомендуется заменить школьную посуду.

/ И . 11. Калашников/


