
Информация по контролю питания МБОУ «Тасеевская СОШ №1» 

Информация о контролирующих органах в области организации и обеспечения 

питанием в образовательной организации:  

Роспотребнадзор, Прокуратура, Управление образования, Бракеражная комиссия, 

Родительский (общественный) контроль. 

Бракеражная комиссия контролирует: 

- На снятие бракеражной пробы, 

- Норма выхода блюд (вес, объем) 

- Оценка свойств приготовленной пищи 

- Технология приготовления пищи, 

- Полнота вложения продуктов питания при приготовлении 

- Правила санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока 

- Наличие контрольного блюда работками пищеблока 

- Контроль за отбором и хранением суточных проб 

Бракеражная комиссия ежемесячно контролирует: 

- Санитарное состояние пищеблока, кладовых, столовой 

- Контроль проведения уборок помещений пищеблока 

- Оптимальный температурным режимом хранения продуктов в холодильниках 

- Качества обработки и мытья посуды 

- Соблюдение товарного соседства, сроков хранения и своевременного использования 

скоропортящихся продуктов 

- Соблюдение правил и требований транспортировки продуктов 

- Закладка блюд 

- Выполнение технологических требований приготовления пищи 

- Качество и безопасность готовой продукции и сырья при поступлении в школу 

Поставку продуктов осуществляют: 

1.ООО «Бастион» в лице Генерального директора Шапшаровой Л. В. 

Юридический адрес: 663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево ул. 

Сурикова д.2А (продукты питания, контракты заключаются ежемесячно) 

2.ОАО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» в лице директора Клепец Г. П. 

Юридический адрес: 663620 Красноярский край, Канский район, с.Филимоново ул. 

Тракторная д.30 стр. 25 (молочная продукция, контракты заключаются ежемесячно) 

Поставщики обеспечивают необходимыми сертификатами на продукты питания. 



Ведутся журналы: 

- Журнал бракеража готовой пищевой продукции (ежедневно ведется) 

- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (ежедневно ведется) 

- Журнал бракеража скоро портящих сырых продуктов (поступают продукты от 

поставщиков каждую неделю, журнал ведется ежедневно) 

Родительский (общественный) контроль. 

 Проводится проверка питания родителями обучающихся. В комиссию входят 

ответственные родители, которое обследуют качество предоставляемых детям продуктов и 

условий приготовления.  Составляются акты проверки. Выносятся предложения, 

решения. Мнения родителей по вопросам питания детей в школе учитываются в журнале 

жалоб и предложений. Все интересующие вопросы, родители могут задавать, позвонив в 

школу, либо обратившись к руководству школы.  

- информирование через официальный сайт об условиях организации двухнедельное меню, 

график питания, постановления, приказы, ежедневное меню.  

- осуществляется анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной 

комиссии. Итоги проверок обсуждаются на родительской коллегии и классных собраниях.  

 

 


