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Справка 

 «О результатах проверки по организации горячего питания 

для обучающихся 1-9 классов в МОУ «Богдановская ООШ» 2020-2021 уч.г.» 
    от 16.11.2020 г. 

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. В соответствии с планом внутришкольного контроля и приказа 

по школе  № 43 от 05 ноября 2020 года с .09.11.2020 г. по 12.11.2020 г. в школе проводилась 

проверка на предмет контроля организации горячего питания для обучающихся 1-9 классов в 

составе утвержденной приказом комиссии: 

Мещерякова Е.Б. – директор школы 

Рахманова Е.В. – зам.директора по УВР, ответственная за питание 

Гудкова Ю. О. – повар 

Алышева М.Ф. – председатель профкома 

Волкова Н.А. – член родительского контроля  

Цель проверки: организация горячего питания для обучающихся 1-9 классов, создание 

условий по недопущению распространения новой короновирусной инфекции при посещении 

столовой. 

В ходе проверки комиссией установлено: 

1. Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая организацию питания: 

В наличие имеются 

а) приказы об организации горячего питания, постановления Администрации 

Старошайговского  района; 

б) - Положение об организации горячего питания в МОУ «Богдановская ООШ» 

в)- Положение о родительском контроле организации горячего питания  обучающихся  

 в МОУ «Богдановская ООШ» 

2. Созданы следующие условия для организации питания в МОУ «Богдановская ООШ»: 

а) в школе имеется пищеблок, столовый зал и хозяйственные и подсобные помещения, 

позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность 

кулинарной продукции и ее реализацию; осуществлять питание обучающихся. 

б) в наличие технологическое оборудование исправно, в пищеблоке соблюдаются 

санитарно-эпидемиологических требования к оборудованию: кухонному инвентарю, 

посуде и тарелкам (в двух экземплярах), маркировка; 

в) в столовой осуществляется сбор отходов и вынос их в мусорные контейнеры; 

г) санитарное состояние пищеблока и обеденного зала удовлетворительное, в наличие 

достаточногое количество моющих и дезинфицирующих средств, систематически 

проведение мероприятий по дезинфекции (согласно вывешенным графикам), 

дезинсекции, дератизации; 

д) охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием – 18 чел (100%); 

охват обучающихся 5-9 классов горячим питанием -24 чел. (100%) 

е) ведется табель ежедневного учета питающихся и еженедельный мониторинг по 

питанию; 

ж) в наличие график питания учащихся 1-4 классов, соответствие его рекомендациям по 

организации питания; 

з) в наличие график проветривания  дезинфекции столовой. 

3. В школе налажена система контроля качества питания школьников 
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- организован и соблюдается питьевой режим  
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