
Протокол
результатов проверки организации бесплатного питания 

обучающихся МБОУ СОШ № /Л  НГО

от с / £ .  2019г.
Время проверки час.

Нами, комиссией, в составе членов местного отделения Приморского 
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 
России» <*> ■(? ^

ведущего специалиста отдела материально-технического обеспечения и организации 
питания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа

___ , на основании Письма департамента
образования и науки Приморского края от 24.01.2019г. «Об осуществлении контроля 
и мониторинга питания в общеобразовательных учреждениях Приморского края 
совместно с Всероссийским общественным движением «Матери России», приказа 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа от 
24.01.2019г. № 6-а «О проведении мониторинга питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа 
совместно с Всероссийским общественным движением «Матери России», проведена 
проверка организации бесплатного питания обучающихся МБОУ СОШ №

Установлено следующее:
1.Наличие еженедельного меню, согласованного директором школы (для 1-4 кл., 5-11

2.Внешний вид персонала школьной столовой (наличие и чистота специальной
одежды). ^ ___________________________________________
3.Наличие одноразовых перчаток у персонала столовой, задействованных на раздаче

4.Состояние обеденного зала.
5.Состояние обеденной мебели.
б.Состояние столовой посуды (сухая, без трещин, сколов, отбитых краев).

7.Состояниестоловых приборов (сухие, из нержавеющей стали),

8.Сервировка обеденных столов (аккуратность, наличие бумажных салфеток)._

9.Состояние раковин для мытья рук и полотенцесушителей (чистота, исправность, 
наличие мыла)._
10. Наличие щеток для мытья посуды (губчатый материал не допускается).

11.Сбор пищевых отходов (в специальную промаркированную емкость с крышкой).



12.Накрытие столов (за 10-15 минут до звонка, температура подачи 1-х блюд 75 
градусов, 2-х блюд и гарниров - не ниже 65 градусов).___________________________

13.Внешний вид блюд, запах, вес.

Н.Сбор использованной посуды (какие блюда уходят в отходы).

какие блюда нравятся, 
__________________  _какие - не нравятся).

16.Проверка полновесности блюд в присутствии персонала столовой, отпустившим 
блюда (в соответствии с выходом, указанным в меню). &е

17.Цены блюд (стоимость ингредиентов).

Предложения:

Отзыв об организации бесплатного питания обучающихся МБОУ СОШ № Ал:
/§ . / 7̂ ,

Проверку провели:

/ f - sS .


