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СПРАВКА

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

г. Балтийска 
от 17.01.2022

1. В ходе проверки был осуществлен контроль за санитарным состоянием помещения 
столовой и пищеблока, проводилось контрольное взвешивание буфетной продукции, 
салатов, выпечки, прием пищи обучающимися.
2. В результате проверки было выявлено следующее:

Помещение столовой и пищеблока содержится в состоянии, 
соответствующем санитарным нормам, в соответствии с режимом 
осуществляются все гигиенические процедуры:
- салаты и выпечка по весу соответствуют требованиям;
- рыба, мясные продукты, мясо рыбы хранятся в отдельных 
холодильниках,
- суточные пробы за предыдущий день в наличии,
- столовая оснащена питьевой водой сменными емкостями «Айсберг»
- сертификаты качества на всю продукцию в наличии.
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.

3. согласно графику приема пшци, обучающиеся получали горячее питание. Порции 
соответствовали норме пищи и оптимальной температуре.

4. В обеденном и кухонном залах соблюдаются все меры гигиены, используются 
разрешенные в детских учреждениях средства дезинфекции, моющие средства.

Председатель комиссии родительского контра Летова Д.Е.
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Замечания —

Председатель комисси V


