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СПРАВКА

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

г. Балтийска 
от 22.02.2022

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 пищи, 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.

5. В рационе детского питания были изменения салатов. Вместо винегрета овощного 
на икру морковную. Детям не понравилась эта закуска. Много отходов.

Председатель комиссии родительского контроля
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Акт
проведения мероприятий родительского контроля за 

(соответствует -  не соответствует*_______'
организацией питания iP ji. 20 года

Число.
месяц.
год.

соответстви
е
реализуе
мых блюд 
утвержден
ному меню

санитарно
техническое 
содержание 
обеденного зала 
(помещения для 
приема пищи), 
состояние 
обеденной мебели 
столовой посуды, 
наличие салфеток 
ит.п.:

Условия 1 
соблюдения 
правил личной 
гигиены 
обучающимися

наличие и 
состояние 
санитарной 
одежды у 
сотрудников, 
осуществляю
щих раздачу 
готовь» блюд

объем и вид 
пищевых 
отходов после 
приема пищи

наличие
лабораторно-
инструменталь
ных
исследований 
качества и 
безопасности 
поступающей 
пищевой 
продукции и 
готовых блюд

вкусовые 
предпочтения 
детей. 
Удовлетворенность 
ассортиментом и 
качеством 
потребляемых 
блюд по 
результатам

информирование 
родителей и 
детей о здоровом 
питании
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Замечания
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Председатель комиссии: V


