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ГБОУ школы №411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

для проведения родительского контроля за организацией питания обучающихся 

  

  

  

        

№ Цель контроля Форма проведения Дата проведения 

п/п контроля 

1 Выполнение методических МР Посещение, 15.09.2021 

2.4.0180-20 Роспотребнадзора проверка 15.11.2021 

Российской Федерации документов, 17.01.2022 

«Родительский контроль за дегустация блюд 15.03.2022 

организацией горячего питания 15.04.2022 

детей общеобразовательных 06.05.2022 
организаций», выполнение Сан 
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
организации общественного 
питания населения» 

2 | Выполнение методических МР Анкетирование С 21.10.2021 по 

2.4.0180-20 Роспотребнадзора обучающихся и их 31.10.2021 
Российской Федерации законных 

«Родительский контроль за представителей, по С 03.05.2022 по 

организацией горячего питания вопросам 13.05.2022 

детей общеобразовательных касающихся 

организаций», выполнение Сан качества 
Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- организации 

эпидемиологические требования к | питания ОУ 
организации общественного 
питания населения» 
   



  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учр ср разовательная школа 

№41 «Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

  

АКТ 

проверки организации питания 

Советом по питанию совместно с родительским контролем 

от 21.10.2021 г, №1 

Совет по питанию в составе: 

Председатель комиссии: Щигорева М.В. 

Члены комиссии: 

Муляр Е.А. — заместитель директора по УВР 

Веремчук Н.А.- социальный педагог 

Родительский контроль: Светкова Е.М., Ежова Е.С., Соколова М.А. 

Представители администрации Петродворцового района: и.о. начальника отдела образования 
Кершман А.В. 

Провели проверку организации питания. 
Время проведения проверки: 9:15 — 10:00 (завтрак начальной школы) 

В ходе проверки установлено: 

1. Рацион питания учащихся строится, согласно утвержденному 12-ти дневному цикличному меню. 
2. Своевременно ведется журнал бракеража. 

3. На пищеблоке чисто, для мытья посуды моющих средств достаточно. Столовая и кухонная посуда 

хранится в соответствии с требованиями. У поваров имеется вся необходимая униформа. Санитарные 

нормы соблюдаются. 

4. Столовая работает, согласно утвержденного графика питания, в школе организовано 2-х разовое 
питание. 

5. Организация питания: учащиеся начальной школы приходят в столовую в сопровождении классного 

руководителя, при входе в столовую моют руки. Для мытья рук имеются 10 раковин с жидким мылом. 

Сушат руки при помощи электрополотенец, затем обрабатывают их при помощи ручных дозаторов с 

антисептиком. В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест 

детям хватает. 

6. Имеются 2 рециркулятора 

7. Опрос учащихся показал, что они удовлетворены организацией питания. 

Рекомендации: 

1. Дома проводить беседы о популяризации здорового питания. 

— 

Председатель комиссии: Щигорева М.В. 

Муляр Е.А. 

    
Веремчук Н.А. 

Роди тольский контроль: 

(а. т ий более 
  

р РС бирба | 
я Сор боба. 
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