
[1рот,окол о,г 25.05.2022г
коIIl-роля организаLIии горячего питания в МОУ СШЛЪб

города Тутаева Ярославской области

ГIротокол составлен комиссией по контролк)
за качес,I,вом организации питания при УправляюIцем совете школы,

. в составе представителей образова,гельной
opI'aIl изаllи и l OpI,aIl иза,I,оро в п итан ия, I tезависим ых эксгlертов - рtlдителей.

l .l Iрокофьева N4.А.-IIрелсеi,lа,гель УпраtзляюlлеI,о Сове,га ОУ
2,LllapoBa С,И. - председатель родительского комитета ОУ
3.Овсянникова N4,A.- родитель 4-а класса
4.N4анокина Е.В, -директор школы
5.I1eTpyrпoBa Н.А.-ответственная за питаFIие в ОУ

I IpoBe;ler l ие мониторинга качества организации пи,гания с участием
pollt4,I,c" Ie й ( заколr н ых предсl,авителей) обуч аюIлихся осуществлялся
l] со(),I,1]сI,с,I,вии и,Ila осitоваllии МР 2.4.0180-20 or, 18 мая 2020 l,.

I I р и со I IpOl]O}Ki]e I lи и lIире к,гора школы )ответствен ного за организацик)
lIи,гаlIия в ()У. ГIри гrроведении мониторинга ,комиссия не наруLllала
режима lIиl,ания обучаrощихся
Соб;,rrодала правила личной гигиены и другие мероприятия, ]lаправленные
на преllо,гвращение распространения инфекции, в соотве],ствии с
норма],ивtlыми и методическими документами по борьбе с новой
коронаl]ирусirой инфекttией, в соответствии с требованиями
I,cp р и,r,ор иаr,l 1,I l о го орга на Роспотребlладзора.
I Iримсtrя;tа tlри провеjlении мероприятий контроля за качеством I-Iитания
l] tlомеlllениях приема пиu]и саi-iитарную одежду, сменную обувь (или
бахи.пы), медицинские средства индивидуальной защиты (маска,
llерчат,ки).
I] xo:te рабоr,ы запрашIивала сведения о результатах
;l абора,горн о- и нструм ентал ьн ых и ссJI едов аний кач ества и безопас ности
IIостуtlакltitей пиш]евой продукции, готовых блюд в рамках
IIроизt]одс,I,t]еlIrIого когIтроля, запраIuивала сведения результатов работы
бракераж ной коми сс и и, Jlич но olle н ила оргаIIолегI,I,ические показател и

гIиttlеtзtlй r]роlцукllии, l] результате дегчстации блюда или раIiиона из менк)
,l,eKyll]cI,сl дItя, зараllее заказаFIного за счёт личЁых средств.



Итоги работы комиссии показали

l. Удовлетворенность организацией питания обучающихся .

2. Зафиксировано горячее состояние еды в рамках органолептических
показателей готовых блюд, в результате дегустации блюда из меню
,IекуIllего 

д1-1я

3.I-Iоря,цок обеспечиваюlций гарантиtо охраны здоровья и безопасности
оOуча}Oцихся,
3. Результаты лабораторно-инструментальных исследований качества
безопасности поступающей пищевой продукции соответствуют норме.
4.ГIо проверке готовых блюд бракеражной комиссией замечаний не
вьIя влено.

ГIодписи членов комиссии:

1.I-Iрокофьева N,{.A

2.IUарова С.И.
3.Овсянгrикова М.А
4.N4агrокигrа Е.В. C<-4<_x-P,_-z*-

5.11етрушова Н.А.
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