
ПРОТОКОЛ № 1 

от 05.09.2022 года 

по итогам проведения родительского контроля питании 

в М Б О У Сохрановская С О Ш 

05.09.2022 г. 

Цель проведения родительского контроля: 

- проверка организации качества питания в обучающихся II - 11 классов в МБОУ 

Сохрановская СОШ 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 

Чеснокэва Е.А. - председатель комиссии 

Жбантова В .В.- член родительского комитета 6 класса 

Веремейцева Т.И. - член родительского комитета 1 класса 

Григоренко В.В.- член родительского комитета 3 класса 

Стогнигва Г.Н. - учитель 

составили настоящий прокол в том, что была проведена проверка организации питания 

обучающихся 1-11 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская СОШ. 

На момент проверки установлено: 

в столовой вывешено меню, действующее на момент проведения проверки; 

санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 

сотрудниками пищеблока соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила; 

хранение пищевых продуктов в кладовой соответствует требованиям (в холодильных 

камерах и холодильниках имеются термометры), что подтверждает качество продуктов 

питания и безопасность; на продукты, поставляемые Поставщиком имеются 

сертификаты качества продуктов; 

приготовленные блюда соответствуют меню - требованию данного дня- нет никаких 

замен; 

отходов после приема пищи небольшое количество, что говорит о качественно 

приготовленной пищи. 

Вывод: 

комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 

нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 

удовлетворительной. 

/ / 

Григоренко В.В.х—) / / 

Стогниева Г.Н. t 

i .A 



ПРОТОКОЛ № 2 

от 25.11.2022 года 

по итогам проведения родительского контроля питания 

в М Б О У Сох рано вс кая С О Ш 

25.11.2022 г 

Цель проведения родительского контроля: 

- контроль организации питания в обучающихся 1-11 классов в МБОУ Сохрановская 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 

Чеснокова Е.А. - председатель комиссии 

Жбантова В.В.- член родительского комитета 6 класса 

Веремейцева Т.И. - член родительского комитета 1 класса 

Григоренко В.В.- член родительского комитета 3 класса 

Бондарева С.А. - учитель 

составили настоящий прокол в том, что была проведена проверка организации питания 

обучающихся 1-11 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская СОШ. 

На момент проверки установлено: 

санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 

все сотрудники пищеблока соблюдают санитарно-гигиенические нормы и правила; 

имеются журналы отчетной документации сотрудников пи щеблока: 

хранение пищевых продуктов в кладовой соответствует требованиям (в холодильных 

камерах и холодильниках имеются термометры), что подтверждает качество продуктов 

питания и безопасность; 

приготовленные блюда соответствую меню - требованию 

при входе в обеденный зал об-ся соблюдаются правила гигиены (мытье рук, 

использование полотенец и салфеток). 

Е(ывод: 

комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 

нормативно -правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 

удовлетворительной. 

СОШ 

Жбантова В В. \ 



ПРОТОКОЛ № 3 

от 25.03.2022 года 

по итогам проведения родительского контроля питания 

в М Б О У Сохрановская С О Ш 

25.03.2022 г. 

Цель проведения родительского контроля: 

- проверка организации качества питания в обучающихся 1-11 классов в МБОУ 

Сохрановская СОШ 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 

Чеснокова Е.А. - председатель комиссии 

Жбантсва Е5.В,- член родительского комитета 6 класса 

Веремейцева Т.И. - член родительского комитета 1 класса 

Григоренко В.В.- член родительского комитета 3 класса 

Переходова М.И.- учитель 

составили настоящий прокол в том. что была проведена проверка организации питания 

обучающихся 1-11 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская СОШ. 

На момент проверки установлено: 

в столовой вывешено меню, действующее на момент проведения проверки; 

состояние пищеблока удовлетворительное: 

в столовой и цехе по приготовлению блюд соблюдаются санитарно- гигиенические 

требования (имеются растворы для проведения обработки посуды); 

санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 

сотрудниками пищеблока соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила; 

хранение пищевых продуктов в кладовой соответствует требованиям (в холодильных 

камерах и холодильниках имеются термометры), что подтверждает качество продуктов 

питания и безопасность; на продукты, поставляемые Поставщиком имеются 

сертификаты качества продуктов; 

приготовленные блюда соответствуют меню - требованию данного дня- нет никаких 

замен: 

отходов после приема пищи небольшое количество, что говорит о качественно 

приготовленной пищи. 

Вывод: 

комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 

нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 

удовлетворительной. 

/ 
Члены комиссш^х^йда-ельского контроля: 



ПРОТОКОЛ № 4 

от 20.01.2022 года 

по итогам проведения родительского контроля питания; 

в М Б О У Сохрановская С О Ш 

20.01.2022 г. 

Цель проведения родительского контроля: 

- выявление нарушений при организации питания в обучающихся 1 - 11 классов в МБОУ 

Сохрановская СОШ 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 

Чеснокова Е.А. - председатель комиссии 

Жбантова В.В.- член родительского комитета 6 класса 

Веремейцева Т.И. - член родительского комитета 1 класса 

Григоренко В.В.- член родительского комитета 3 класса 

Петросова Е.В. - учитель 

составили настоящий прокол в том. что была проведена проверка организации питания 

обучающихся 1 — 11 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская: СОШ. 

На момент проверки установлено: 

в столовой вывешено меню, действующее на момент проведения проверки; 

состояние пищеблока удовлетворительное; 

в столовой и цехе по приготовлению блюд соблюдаются санитарно- гигиенические 

требования (имеются растворы для проведения обработки посуды); 

санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 

сотрудниками пищеблока соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила; 

хранение пищевых продуктов в кладовой соответствует требованиям (в холодильных 

камерах и холодильниках имеются термометры), что подтверждает качество продуктов 

питания и безопасность; на продукты, поставляемые Поставщиком имеются 

сертификаты качества продуктов: 

приготовленные блюда соответствуют меню - требованию данного дня- нет никаких 

замен; 

отходов после приема пищи небольшое количество, что говорит о качественно 

приготовленной пищи. 

Вывод; 

комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 

нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 

удовлетворительной. 



ПРОТОКОЛ № 5 

от 22,04.2022 года 

по итогам проведения родительского контроля питании 

в М Б О У Сохрановская С О Ш 

22.04.2022 г. 

Цель проведения родительского контроля: 

- контр эль организации питания обучающихся 1 - 4 классов в МБОУ Сохрановская 

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию: 

Чеснокова Е.А. - председатель комиссии 

Жбантова 13.В.- член родительского комитета 6 класса 

Веремейцева Т.И. - член родительского комитета 7 класса 

Григоренко В.В.- член родительского комитета 3 класса 

Данцева М.Д.- учитель 

состави ли настоящий прокол в том, что была проведена проверка организации питания 

обучающихся 1 - 4 классов в школьной столовой МБОУ Сохрановская COLLI. 

На момент проверки установлено: 

• в наличии имеется график (питания) приёма пищи; 

• в наличии график дежурства учителей и администрации; 

• работниками пищеблока проводится отбор проб приготовленных блюд; 

• объем порций соответствуют меню - требованию; 

• санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам; 

• все сотрудники пищеблока соблюдают санитарно-гигиенические нормы и правила; 

• приготовленные блюда соотвествую меню - требованию данного дня- нет никаких 

замен; 

• в наличии: у работников пищеблока различные видов журналов, которые заполнены на 

момент проверки; 

• при входе в обеденный зал об-ся соблюдаются правила гигиены (мытье рук, 

использование полотенец и салфеток, рассадка). 

Вывод 

комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям, предъявляемым 

нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана 

удовлетворительной. 

СОШ 


