
    По решению общешкольного родительского комитета 09.12.2020 в ГБОУ СОШ была 

произведена проверка бесплатного горячего питания детей в школьной столовой. 

 Проверку производили члены родительского комитета Саргужина Ю.Е. (1 класс), 

Худяева И.С. (3-4 класс) Маркова Н.С. (2 класс), Дементьева Е.А. (5 класс). 

 В школе осуществляется бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов в 

количестве 25 человек.  

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами из расчета 

не менее двух комплектов на одно посадочное место.  Мытьё посуды и дезинфекция 

производится в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, а также 

имеются шкафы для хранения посуды. 

  Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы 

моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную 

ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Моющие и 

дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных местах, 

недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов. 

   Один раз в неделю проводится генеральная уборка всех помещений, оборудования и 

инвентаря с последующей дезинфекцией.. 

    С учетом возраста учащихся в примерном меню соблюдены требования санитарных 

правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных витаминах и микроэлементах. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена 

рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

   Питание учащихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, и исключены продукты с раздражающими 

свойствами. 

   Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем 

образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. Все приобретаемые продукты имеют сертификат 

соответствия. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом. Не допускается присутствие учащихся в производственных помещениях 

столовой. Не привлекаются учащиеся к работам, связанным с приготовлением пищи, 

чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений. 

Для мытья рук установлена умывальная раковина, сушилка для рук . Персонал обеспечен 

специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая 

нескользкая рабочая обувь). Запрещенные продукты в питании детей не употребляются. 

При проведении питания детей  присутствовали  классные руководители . 

 

 



 


