СПРАВКА
по итогам проверки организации питания обучающихся школы.
В соответствии с Программой производственного контроля организации питания в столовой
МАОУ «СОШ №74» на 2017 – 2018 уч. год была проведена плановая проверка столовой.
Сроки проверки: 03.04. 2018 г.
Комиссия: директор школы Полыгалова Т.Н., ответственный за организацию питания в школе
Баранцова С.А., медицинский работник Т.М.
Проверкой было установлено:
1. В школе проводится ежедневный бракераж готовой продукции бракеражной комиссией с
отметкой в журнале. Соблюдаются сроки реализации продуктов.
2. Меню делится на возрастные категории. Организация питания осуществляется в
соответствии примерному десятидневному меню, утвержденному управлением
Роспотребнадзора. Меню, утвержденное директором школы, весит в доступном месте.
3. На момент проверки запрещённых продуктов для детского питания не было.
4. В столовой проводится отбор суточных проб готовой продукции.
5. Ведется журнал температурного режима холодильного оборудования. На момент
проверки температура была +4 градуса.
6. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами.
7. Мешки с сыпучими продуктами хранятся на стеллажах. Количество продуктов
соответствует необходимому объему.
8. Технологическое оборудование промаркировано. Местами стерлась маркировка на
подносах и кастрюлях. При осмотре тарелок попалось несколько тарелок со сколами.
9. Моющих средств хватает. Есть инструкции на моющее средство.
10. Уборочный инвентарь находятся в специально отведенном месте.
Вывод:
1. Обновить маркировку на инвентаре.
2. Заменить сколотую посуду.
04.04. 2018 г.
Директор школы
Ответственный за организацию питания в школе
Медицинский работник

Виноградова Л.В.
Баранцова С.А
Ворошина Т.А.

СПРАВКА
по итогам проведенного анкетирования обучающихся по организации
питания в школьной столовой.

С целью выявления причин нежелания обучающихся питаться организованно, отношения
к здоровому и рациональному питанию с 9 по 13 октября 2017г. было проведено анкетирование
обучающихся 3, 6, 10, 11 –х классов. Было опрошено 78 человек.
Сводная ведомость анкетирования «Питание глазами учащихся»
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Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод. 61% обучающихся
полностью удовлетворяет питание в столовой, 33% не всегда, 3 человека не едят в столовой, 3
человекам не удовлетворены организацией питания.
На вопрос, почему не всегда нравится питание в школе, обучающиеся ответили, что к
приходу в столовую еда остывает, поэтому старшеклассники предпочитают питаться
самостоятельно.
86% считают завтрак необходимым и стараются его не пропускать, но обучающиеся 511 классов предпочитают чай с бутербродом горячим блюдам.
Все обучающиеся любят такие фрукты как бананы, яблоки, мандарины, груши.
Огурцы, помидоры, морковь, картофель, капуста – любимые овощи.
из анкеты видно, что много подростков предпочитают есть чипсы, фрукты, сладости,
бутерброды между приемами пищи.
С положительной стороны можно отметить, в основном ребята пьют воду, чай, сок, молоко,
минеральную воду, а не газированную воду.
Вывод:

1. Учителям 5-11 классов необходимо проанализировать анкеты, регулярно проводить
беседы с обучающимися по разъяснению вопросов правильного рационального питания,
о вредности перекусов между приемами пищи.
2. Медицинскому работнику школы провести беседу с обучающимися о правильном и
рациональном питании.
3. С родителями проводить беседы о необходимости горячего питания для детского
организма во время учебного процесса.

Зам. директора по ВР

Баранцова С.А

СПРАВКА
по итогам проверки организации питания обучающихся школы.
В соответствии с Программой производственного контроля организации питания в столовой
МАОУ «СОШ №74» на 2017 – 2018 уч. год была проведена плановая проверка столовой.
Сроки проверки: 27.10. 2017 г.

Комиссия: директор школы Полыгалова Т.Н., ответственный за организацию питания в школе
Баранцова С.А., медицинский работник Санникова Н. М.
Проверкой было установлено:
1. Бракераж готовой продукции ежедневно бракиражной комиссией с отметкой в журнале.
2. Проводится отбор суточных проб готовой продукции, которые хранятся в стеклянных
баночках на нижней полке холодильника.
3. Соблюдаются сроки реализации скоропортящихся продуктов, о чем соответствуют
записи в журнале.
4. Проверено условие хранения молочной продукции. Температурный режим холодильника
и рекомендуемая температура на пакете молока соответствует.
5. Уборочный инвентарь находятся в специально отведенном месте. Моющих средств
хватает. Есть инструкции по применению моющих средств.
6. Меню делится на возрастные категории. Примерное десятидневное меню, утвержденное
управлением Роспотребнадзора соответствует меню раздачи.
7. Сколотой посуды нет.
Вывод:
3. Провести анализ охвата горячим питанием учащихся по классам.
4. Рекомендовать классным руководителям провести опрос учащихся по степени их
удовлетворенности организацией питания в школе.

30.10. 2017 г.
Директор школы
Ответственный за организацию питания в школе
Медицинский работник

Полыгалова Т.Н.
Баранцова С.А
Санникова Н. М

