
СПРАВКА №1 

 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МОБУ                      

ООШ №44  г. Сочи им. В.И. Пруидзе 

 

Цель проверки: 
1. Организация питания учащихся 1-4 классов. 

2. Организация питания учащихся 5-9 классов. 

3. Наличие документов по организации питания и правильности их оформления. 

4. Работа школьной столовой, санитарное состояние. 

5. Анализ меню. 

 

Сроки проверки: с 13.09. 2021 г. по 16.09. 2021 г. 

 

Комиссия: заместитель директора по УВР – Клименко Татьяна Сергеевна,                                

заместитель директора по ВР – Комарова Татьяна Сергеевна; 

представитель родительского комитета: 

 – Жеребцова Ирина Александровна;                                                                                                        

- Мукучян Лусине  Андрониковна; 

мед. работник – Кетиладзе Нино Кобаевна; 

ответственная по питанию – Казарян Ирина Александровна.  

 

Проверкой было установлено: 

1. Учащиеся школы питаются согласно графику питания во время перемен после второго, 

третьего урока. Продолжительность этих перемен по 20 минут. Учащиеся  приходят в 

столовую с классным руководителем. 

Общий процент охвата питанием - 57%. 

2.  Учащиеся  школы получают бесплатно два раза в неделю молоко по 1 пачке. Имеется приказ 

по школе о возложении ответственности за организацию питания на Казарян И.А.  

3. Имеется приказ о создании школьной комиссии по проверке организации и качества питания 

учащихся. 

4. Документация по питанию в порядке. Ежедневно ведётся журнал бракеражной готовой 

продукции. Медицинский осмотр персонала пищеблока пройден, журнал ежедневного 

медицинского осмотра соответствуют требованиям нормативных документов. 

5. Школу обслуживает АНО «Стандарты социального питания». (Договор №44ОШ/2019-ОП от 

31.08.2019 г.). Срок действия договора с 31.08.2019 по 30.06.2024 года. 

6. На видном месте в обеденном зале вывешено меню, в котором указано наименование блюд, 

выход продуктов. Анализ меню позволяет сделать вывод, что оно соответствует 

рекомендациям. 93% опрошенных учащихся довольны школьным питанием. Столовая 

работает в основном до 17.00 часов. В обеденном зале уютно и чисто. Санитарное 

состояние — хорошее, соответствует санитарным нормам. 

Хранение суточных проб осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Отметить положительную работу школы по организации питания учащихся. 

2. АНО «Стандарты социального питания» обеспечить столовую достаточным количеством 

моющих средств. 

Заместитель директора по УВР                                                                                Т.С. Клименко 

Заместитель директора по ВР                                                                                   Т.С. Комарова 

Представитель родительского комитета                                                               И.А. Жеребцова 

Представитель родительского комитета                                                                  Л.А. Мукучян 

Мед.работник                                                                                                            Н.К. Кетиладзе 

Ответственная по питанию                                                                                         И.А. Казарян 
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