
Протокол Nчl

заседания общественной комиссии по контролю за организациеЙ и качеством питаншI

обуtающихся.

Or |4.09.2022 ПрисутствовtчIи -=-5_ человек

Повестка дня:

l,утвержление плана работы общественной комиссии по контролю за организацией и качеством

пи,гания на год.

2. Организация питания в гимназии.

По первомУ вопросУ слушаJIи директора гимназии Черемных Е.Ю. она познакомила

присупJтвующих с проекгом работы общественной комиссии по контролю заорганизацией и

качеством питtlния обучшощихся на 2022-2023 учебный год. Предложила внести коррективы,

решrение: Принять проекг плана работы общественной комиссии по питанию за основу.

[Io второму вопросу слуш.ши ответственного за питание в гимназии Цой Т.А. Она познакомила

с условияМи организации питания обучающихся в гимна}ппв202212023 уlебном году. Этtrт

документ обязаrельный д:tя педагогов по организации питан}ш учащихся и воспитанников.

трофимов С.в, представи,t€ль родительской общеgгвенности, доложил о контролс качества

организаllии Ilитания обучающихся:

l, Созданы все усJIовиJi для соблкrдениJI детьми правил личной гигиены: в нzuIичии жиllкое

мыJIо, лезосредства дJIя обработки рук, работают рукосушки;

2. Дссортимент предлtгаемых блюд полностью соответствуgт меню для рд}личных

категорий обучающихся, качество готовых блюд соответствуеттребованиям по ви"цу,

I{BeTy и запаху, вкусовым харакгеристикам, температура готовых блюд не вы3ывает

замечаний;

з. СотрудниКи столовоЙ соблюдают гигиеI{ические требования при работе в столовой,

одежла соlрудников чистaш и опрятнaul, повара и обсrryживдбrllий персонал в MackElx, в

перчатках ;

4. На момент проверки дети lIолучили на обел: ОryреЦ, сУп картофельный с бобовыми,

тефтели ( из куричы), макаронllые изделия, компот из &пельсинов, хлеб, кондитерское

издеJIие. Расхождения с примерным цикличным меню нет, меню размещено в зале

gго.llовой, согласовано с Роспотребнадзором по То, рtвмещено па официальном саifrге

гимнtlзии;

5. Во время зав,грака нареканий не поступtulо, дети ели с удовольствием. Была проведена

беседа с учащимися 3д к.пасса: пз25 человек отметили, что всё съели с удовольствием

-- 23 человека

рЕшиJIи: Следуя плану работы комиссиш по пптанпю, зас.лушtlвать rrrrформацпю о

соответствпи предлагаемого обучающимся рацпона питания меню, анализировдть

качество поставJIяемых продуктов.
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