Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Я. Тимова
п. Прикубанского
муниципального образования Новокубанский район
ПРИКАЗ
«31» августа 2021 года

п. Прикубанский

№500

О родительском контроле за организацией горячего питания
в 2021-2022 учебном году
На основании Методических рекомендаций МР2.4.0/80-20 федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 18 мая 2020 года и в целях улучшения
организации питания детей в общеобразовательной организации и в домашних
условиях, проведения мониторинга результатов родительского контроля,
формирования предложений для принятия решений по улучшению питания в
образовательных организациях п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать родительский контроль за организацией горячего питания с
01 сентября 2021 года.
2. Назначить ответственным за организацию родительского контроля
Гусейнова Сергея Гудратовича, заместителя директора по воспитательной
работе.
3. Гусейнову Сергею Гудратовичу:
-довести до сведения общешкольного родительского комитета Методические
рекомендации МР2.4.0/80-20 федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
-организовать с председателем общешкольного родительского комитета,
участие членов общешкольного родительского комитета в работе
общешкольной комиссии по контролю за организацией горячего питания не
реже 1 раза в неделю.
4. Утвердить критерии оценивания общешкольным родительским комитетом
горячего питания детей (приложение №1).
5. Утвердить форму оценочного листа организации родительского контроля за
организацией горячего питания (приложение №2).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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А.А. Мусихин

Приложение №1 к приказу
от «___»_______2021 года №___
Критерии оценивания общешкольным родительским комитетом горячего
питания детей
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема
пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих
раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; наличие лабораторноинструментальных исследований качества и безопасности поступающей пищевой
продукции и готовых блюд;
-вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их
родителей или иных законных представителей;
-информирование родителей и детей о здоровом питании.
Заместитель директора по ВР

С.Г. Гусейнов

Приложение №2 к приказу от «___»_______2021 года №____
Чек-лист родительского контроля организации горячего питания
в МОАУСОШ №8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского
Дата проверки: «_____»__________20____года
Группа, проводившая проверку:
1.______________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________________
ДА НЕТ
ДА НЕТ
Имеется ли меню для всех возрастных групп и
режимов работы школы
Вывешено ли цикличное меню(типовое меню на 1014 дней) на сайт для ознакомления родителей и
детей?
Вывешено ли ежедневное (фактическое) меню для
ознакомления родителей и детей
В меню отсутствуют повторы в смежные дни?
В меня отсутствуют
продукты?

запрещенные блюда

и

Соответствует ли количество приемов пищи
регламентируемое цикличным меню режиму
работы школы?
Есть ли приказ о создании бракеражной комиссии?
От всех ли партий приготовленных блюд снимается
бракераж ( с записью в соответствующих
журналах)?

Заместитель директора по ВР

Выявились ли факты недопуска к реализации блюд
и продуктов по результатам работы бракеражной
комиссией за последний месяц?
Предусмотрена ли организация питания детей с
учётом особенностей здоровья (сахарный диабет,
пищевые аллергии)
Проводится ли уборка после каждого приема
пищи?
Обнаруживались ли в столовой насекомые,
грызуны или следы и жизнедеятельности?
Созданы ли условия для соблюдения детьми
правил личной гигиены (доступ к раковинам, мылу,
средствам для сушки рук)?
Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми
правил личной гигиены?
Выявлялись ли при сравнении фактического меню
с утвержденным меню факты исключения или
замены отдельных блюд?
Имелись ли факты выдачи детям остывшей пищи?

С.Г. Гусейнов

