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О создании обrг{ественного (ролительского) контроля
за организацией и качеством школьного питания,
утвер){tдение порядка проведения родителъского
контроля.

на основании Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации> оТ 29.12.2ап ]\ъ27з-ФЗ, ФЗ ко внесении изменений в
Федеральный закоН (О качестве и безопасцости пищевых продуктов)
01,03,2020 jЪ 47 и ст. З7 Федерального закона (об образовании в
российской федерации) в части совершенствования правого реryлирования
вопросов обеспечения качества пищевых продуктов>; Методических
рекоменДациЙ мР 2.4.а180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации
<<родительский контроль за организацией горячего питания детей в
обrцеобразовательных организациях)) оТ 1в.05.2020 г; Положения о
родительском контроле организа ции и качества питаниrI обучаюrц ихся:
Приказываю:
1. Создать комиссию общественного (родительского) контроля для
осуществления действительного контроля за организацией качеством
питания детей, с правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии
соблюдения ими требований санитарного законодательства) в следующем
составе:

Председатель комиссии: Ерина Е.С,
члены комиссии: Ермакова Т.А, Першина о.А , Куликова О.А., Михеева н.в,
Люгзаева о.н., Кочанов а И.И.,Сковородникова с.А.
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2.Родителъскому контролю оценивать:

- 
соответствие ре€Lлизуемых блюд утвержденному меню;
санитарНо-техниЧеское содержание обеденного з€Lла (помещения для

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, н€lличие
салфеток и т.п.;

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; наJIичие и
состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд;

- 
объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

наличие лабораторно-инсТрумент€UIъных исследоВ аний качества и
безопасНостИ поступаЮщей пищевой продукции и готовых блюд;

вкусовые предпочТениЯ детей, удовлетВоренность ассортиментом и
качествОм потребляемыХ блюд по результатам выборочного опроса детей с
согласия их родителеЙ или иных законных представителей;

- 
информирование родителей и детей о здоровом питании.

результаты контроля обсуждать на заседаниях и делать сообщения на
общешкольных и классных родительских собраниях.
3.утвердить Положение о порядке доступа законных представителей
обучающихся в помещение для приема пищи
4, Утвердить fIоложение о родительском контроле организации питания
обучающихся.

Щъякова М.С.
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