
Протокоrt
внепланового роди,гельского l(оtIтроля

организаIIии питаtIия обччаютlIIлхся в (]OllI N" 20 иметlI{ ]-l,И. Батова

от 2812,2022 rода

При проведении внепJIанового коIIтроля присутствовали директор п,ttсолы С,В,

Кочегарова, заместитель директора, курируIощий i]опросы организации пи,гания в LiIколе,

Н.Н.Щеiелева, представители родительсrtой общественности 1а класса Е.В. Степанова,

4а класса С.д. Беляева,2л KJIalcoa И.В. ШуваJlоI]at, l1рс/(с,Iавитель обшiешкоJiьногО

родительского комитета А.С. I'Iряничrtикоtз

Были рассмотрены следуIопIi,Iс вопl]осы :

- наличие Полоrкения о роди,гслLсI(о]VI коI],гроJIе I.t )"ГВС]))I{7'.IсIIl]ого r,lrафl,tt<а I(оrlтролrl (в том

числе на саЙте ОО),
- наJIичиg утверждённого двухнодельного MeHIo на2022 год и опублИкованиС ежедневногО

меню в папке <Food> на сай,ге ОО,
- температура подачи готовых блtод l] соответствии с режимом питания обучаlощихся,

- проценТ ((съедаемости) готовой продукIdии согласно ежедFIеI]ному меню,

По первоМу и BTopoN{y вопросУ слушалИ замссl,лIтеJlя диреl<тора ILII.Щсгелеву о

наличии Полохсения о роди,I,еJII)сl(оlv Kolll,l]oJIcl 1.1 t pa(ltr ка KOI1,1 ]]о"rIя, llpoIjOi,tll\l()l о ll()

запросу родителей не менее 1 раза ]] месяц, что фиксируе,гся в Журнале приема заявок на

посещение помещения длrl приема пище и Оцено.ltлых листах. На сайте ОО размещены
также лвухнедеJIьное MeHIo на2022 год и огIубликоваIIо ежедневI]ого меFIю в паIIке

<Food>.
Реu,tuлu:
- внести дополнения в график KoIlTpoJlrI и планировать его прове/{ение от 2х До 4х

раз в месяц (по запросу и соl,J-IасоваIrиIо), опуб.ltиtсоtitl,I,ь yl,i]ep)tt/-leHrlbiй r,расРик на оаЙ,rе

оо;
_ отметить как положительное tIаличие }1]]ухнеllельного МеНЮ На2022 ГОД И

ежеднеl]ного меню в папке kFood> с фотограсриями готовых блюд на сайте оо,
I1o третьему и четвертому вопросу слушаJIи И.I]. Шувалову о том, что в школе

организоваiы 20-ти минутные перемены для принятия пищи учениками как первой, так и

второй смены, в том числе и посещаюrцими груllпу продленного дня.

В школе имеIотся и используtотся биметаллический игольчатый термометр и

термометр бытовой цифровой для измерения температуры подаLIи готовых б;lтод,

28 декабря 2022 года родительским конl,роJIем гIроводился замер т9мlrера,гуры

блюд по MeHIo: nulrru гречневаЯ 85О, гуляш 68О, rrапитоtс из яблок 1ЗО, суп картофелыtый

93О, пlоре tсартофельное 7Зо, кOтлета рыбная 69о. чай 89о,- 
ПроuЬП, i,araдuarостIl) каIIи, пIоре, супа И наIIитков Ilри визуалыlом наблIодении

составляет 80%, рыбноЙ ко,г;tеt,ьl - 450/о,

Реltшлu:
отметитЬ поло)I<ительно орг&Низацик) tIитаIlиЯ обучarоrrt'rхся первой, вт,орой CMeI]T)I

и посещаIощих группу ]rрод,леlIlIого l1Ilя, 1lоJIIIое соо],встстRие ,ге]\,Iпера,г)/ры ]1o/IatTLI

готовых блrод требованиям СанllиН, I1родолlки,],ь систематическиЙ контроль температурь]

подачи готовых блIод, усилить разъяснительную работу с детьми и родителями по

вопросам уменьшения объеп,tа пи]tIевых oTXol1oB llосле прI4е\,{а пI4rllи,

По итогам внепланового родительского i(о}lтролrl or, 2В. 12,2022 года приLIятЫ

- признать удовJlетворttтельной рабо,гу l1o оргсiнизации питания обучаuощихс,l

СоШ N9 20 имени Il,И, l]irтоrза,

- опубликовать l]анный протоtсоJI I{a са СОШt N9 20 имени П.И. Батова в раз/]еле

lle позлнее ] 2022 года.
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