ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ
от 14 сентября 2021 г.
Присутствовали:
Шилова Ю.Б. - председатель комиссии,
Сколова Е.Е. - заместитель директора,
Камышенкова В.А. - сопредседатель родительского комитета лицея,
Мурашова Н.Н. - медицинская сестра.
Повестка дня:
1. Результаты рейда комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся
17 сентября 2020 года, (здание по адресу ул. Горького, 150B)
Комиссией отмечено, что на время проверки:
- составлен график дежурства учителей в столовой,
- составлен график приёма пищи обучающимися школы.
- проверка рациона качества питания осуществляется регулярно, ежедневно членами
бракеражной комиссии ( в соответствующем журнале).
- имеются документы на пищеблоке:
- Копии примерного меню
- Бракеражный журнал готовой и сырой продукции
- Инструкции по соблюдению санитарно-гигиенических правил при обработке.
В день проверки рацион питания соответствовал утвержденному меню (обед): салат овощной,
борщ со сметаной, картофельная запеканка, компот, хлеб в/с.
После приема пищи членами комиссии установлено:
- качество готовой продукции хорошее, нормы выдержаны;
- санитарное состояние столового помещения хорошее, соблюдаются требования по
дезинфекции и обработке столовой и кухонной посуды;
- имеется в достаточном количестве умывальников для мытья рук;
- пробы меню (суточные) имеются в нужном количестве.
Констатация и решение: Приложение 1 от 17.09.2020 г.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ
от 21 сентября 2021 г.
Присутствовали:
Шилова Ю.Б. - председатель комиссии,
Балаева Т.А. заместитель директора,
Бельская А.В. - председатель попечительского совета МБОУ «Лицей №40»,
Мурашова Н.Н. - медицинская сестра.
Повестка дня:
1. Результаты рейда комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся
17 сентября 2020 года, (здание по адресу ул. Варварская, д. 15А. и ул. Горького, 150B)
Комиссией отмечено, что на время проверки:
- составлен график дежурства учителей в столовой,
- составлен график приёма пищи обучающимися школы.
- проверка рациона качества питания осуществляется регулярно, ежедневно членами
бракеражной комиссии ( в соответствующем журнале).
- имеются документы на пищеблоке:
- Копии примерного меню
- Бракеражный журнал готовой и сырой продукции
- Инструкции по соблюдению санитарно-гигиенических правил при обработке.
В день проверки рацион питания соответствовал утвержденному меню (обед): салат овощной,
борщ со сметаной, картофельная запеканка, компот, хлеб в/с.
После приема пищи членами комиссии установлено:
- качество готовой продукции хорошее, нормы выдержаны;
- санитарное состояние столового помещения хорошее, соблюдаются требования по
дезинфекции и обработке столовой и кухонной посуды;
- имеется в достаточном количестве умывальников для мытья рук;
- пробы меню (суточные) имеются в нужном количестве.
Констатация и решение: Приложение 1 от 17.09.2020 г.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

