
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

ПРОТОКОЛ №_2.1_ 
проверки инициативной группой пищеблока 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»

Дата проведения: октября 2022 г.
Время проверки: /Z ч.
Цель проверки: контроль за организацией и качеством питания обучающихся.

Инициативная группа в составе:
Новодворская Наталья Викторовна (представитель 1Б класса), 
Волкова Ольга римовна (представитель 6А класса), 
Кутергиной Алены Сергеевны (представителя 6Б класса).

В ходе проверки Инициативной группой пищеблока установлено:
1. Реализуемые блюда соответствуют утвержденному меню. По опросу 

обучающихся обед и завтрак обучающимся нравится. В обеденном зале на 
информационном стенде вывешено цикличное меню для ознакомления родителей и 
детей. В меню отсутствуют повторы блюд. Проведено дегустация членами комиссии 
порций. Блюда соответствуют температурным требованиям. В меню отсутствуют 
запрещенные продукты и блюда.

2. Санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние 
обеденной мебели, столовой посуды, соответствует нормативным требованиям. Уборка 
помещения проводится после каждого приема пищи обучающихся.

3. Условия правил личной гигиены обучающимися соблюдается. Педагоги 
сопровождают обучающихся.

4. Состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд, соответствует нормативным требованиям. Сотрудники столовой 
соблюдают гигиенические требования при работе в столовой (маски, перчатки).

В ходе проверки членами Инициативной группы заполнены Оценочный лисг 
(приложение 1) и Карта общественного контроля (приложение 2). Организация работы 
пищеблока признана удовлетворительной, нарушений не выявлено.

Предложения: продолжать проводить профилактические беседы с обучающимися 
и родителями о роли правильного питания в развитии обучающихся.

Члены Инициативной группы ознакомлены:

Новодворская Наталья Викторовна
Волкова Ольга римовна _______
Кутергина Алена Сергеевна ____________ _________

Заведующая производством Кутало О.Е.



Карта общественного (родительского) контроля пищеблока ГБОУ СО «Первоуральская школа»

№ 
п/п

Мероприятия Дата 
проведения 
проверки

Выявленные нарушения Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. - соответствие реализуемых блюд 
утвержденному меню;

Л^-10.2022гГ
-

2. - санитарно-техническое содержание 
обеденного зала (помещения для 
приема пищи), состояние обеденной 
мебели, столовой посуды, наличие 
салфеток и т.п. соответствует
нормативным требованиям;

,<#.10.2022—

п Э. - условия правил личной гигиены 
обучающимися соблюдаются;

10.2022г

4. - состояние санитарной одежды у 
сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд,,
соответствует нормативным
требованиям;

/У-.10.2022гГ

5. - удовлетворенность ассортиментом 
и качеством потребляемых блюд по 
результатам выборочного опроса 
детей с согласия их родителей или 
иных законных представителей.

10.2022т

Инициативная группа: Новодворская Наталья Викторовна ______________ «___»_______________20___г.

Волкова Ольга Римовна

Кутергина Алена Сергеевна ______________ «___»_______________20___г.

Ознакомлена заведующая производством



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
« ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ »

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

(Согласно Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 18 мая 2020 г.)

2022г.Дата проведения проверки: «

Инициативная группа, проводившая проверку:

1 .Новодворская Наталья Викторовна ( представитель 16 класса)
2. Волкова Ольга Римовна ( представитель ба класса)
3. Кутергина Алена Сергеевна ( представитель 66 класса)_________

Вопрос Да/нет

I Имеется ли в организации меню?
О да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 

организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 
(J) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?

@ Да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
(А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
(А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню 
приемов пищи режиму функционирования организации?

(Х)да
Б) нет

количество



7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
@ да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

Б) нет
9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
@ нет

Б) да
10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 

здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет'

(Г^) данная категория детей отсутствует
11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

да
Б) нет

12Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момен ! 
работы комиссии?

Б) нет
13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 

следы их жизнедеятельности?
нет
да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

Б) нет
15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 
^А) нет

Б) да
16Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 

факты исключения отдельных блюд из меню?
Гм нет

Б) да
17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?


