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СПРАВКА

о результатах родительского контроля организации питания обучающихся МБОУ 
гимназии № 7 имени Константина Викторовича Покровского г. Балтийска

от 04.03.2021

В результате проверки было выявлено следующее:
1) В столовой гимназии имеется циклическое меню, составленное с учетом категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, категорий, обучающихся 
начальной школы и обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
которое вывешено в обеденном зале на информационном стенде, доступном 
учащимся, родителям; кроме того, циклическое меню размещено на официальном сайте 
гимназии.

2) Циклическое меню исключает ежедневное повторение сочетание блюд.
3) В меню отсутствуют запрещенные в детском питании блюда и продукты.
4) Количество приемов пищи, регламентированное циклическим меню, соответствует 

режиму функционирования гимназии (работа в две смены); график работы столовой 
обеспечивает питанием обучающихся с учетом реализации программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования.

5) Приказ о бракеражной комиссии имеется, от каждой партии пищи снимается 
бракеражный контроль, регулярно ведется журнал.

6) За истекший период с начала учебного года случаев недопуска партий продуктов по 
причине недоброкачественности не наблюдалось.

7) Технология приготовления пищи и состав продуктов обеспечивает условия для питания 
обучающихся с аллергическими и обменными нарушениями здоровья.

8) В обеденном и кухонном залах соблюдаются все меры гигиены, употребляются 
разрешенные в детских учреждениях средства дезинфекции, моющие средства; 
следов насекомых в помещении столовой и пищеблока не наблюдалось.

9) Созданы условия для соблюдения личной гигиены учащихся перед и после приема 
пищи; в начальных классах ведется непрерывное наблюдение классных 
руководителей за качеством соблюдения всех гигиенических норм учащимися.

10) Представлены все заявленные в меню блюда.
1 1) Блюда к моменту приема пищи соответствуют оптимальной температуре.

Председатель комиссии родительского кон' Летова Д.С.
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