Актуальные направления и вопросы, по которым может
осуществляться общественный родительский контроль, являясь
максимально эффективным.
Уважаемые родители!
1. Вы имеете право ознакомиться с примерным 2-х недельным меню и
ежедневным меню (размещается в обеденном зале, утверждено
директором с информацией об объемах блюд и названиях
кулинарных изделий) для установления соответствия фактического
питания примерному меню (по наименованию блюд и весу порций);
при замене блюд (в виде исключения) необходимо выяснить – нет
ли повторений одноименных блюд и кулинарных изделий в течение
2-3 дней подряд.
2. Если при взвешивании порции масса кардинально отличается от
предусмотренного выхода в меню, то это повод обратить внимание
администрации школы на соблюдение работниками столовой
правильной
закладки
пищевых
продуктов,
технологии
приготовления, порционирования блюд; для определения среднего
выхода блюд, поваром в присутствии родителей взвешивается 5-10
порций.
3. Контроль за столовой посудой: необходимого объема (чайная более
200 мл, тарелки для первых блюд более 300 мл.), комфортной при
раздаче и приеме пищи (исключение пролива и ожога), без трещин,
отбитых краев, сколов, деформаций.
4. Дети старше 14 лет могут быть привлечены к дежурству по
столовой (только в присутствии педагога); должны быть осмотрены
на наличие признаков заболеваний (дежурят только здоровые дети);
должны помыть руки и надеть санитарную одежду (фартуки,
халаты, головные уборы).
5. Обратите внимание на исправную работу умывальников (перед
столовой или в обеденном зале), наличие мыла, бумажных
полотенец или электрополотенец; моют ли дети руки перед приемом
пищи.
6. Для оценки вкусовых качеств готовых блюд, Вы имеете право быть
включены в состав бракеражной комиссии (в соответствии с
приказом и в составе не менее 3-х человек).
7. Организация питьевого режима организуется в следующих формах:
стационарного питьевого фонтанчика или бутилированной воды.
8. Соблюдение персоналом столовой правил личной гигиены: наличие
санитарной одежды (халат или брюки-куртка и головной убор,
удобная обувь), наличие на руках ювелирных украшений во время
работы.
9. Наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи.
В результате, анализ оценки учащимися приготовленной пищи (все
съедают или значительная часть идет в отходы) и желание учащихся
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питаться в школьной столовой в последующем должен определить работу
общеобразовательного учреждения по организации питания:
- плохие вкусовые качества готовой пищи;
- нерациональный режим питания (ранний завтрак, маленькая
перемена);
- сформированная неправильная культура питания (отсутствие
привычки потребления блюд из рыбы, овощей, творога и др.);
- особенности поведения различных возрастных групп в молодежной
среде (диеты, пример поведения педагогов, непрестижность питания в
школе, грубость работников пищеблоков и др.).
В дополнение к оценке пищи учащимися, возможно, произвести расчет
% не съедаемой пищи:
Объем несъеденных
блюд завтрака
= Масса несъеденных остатков всех блюд за завтрак÷
(в гр. или кг.)
суммарная масса блюд за завтрак × количество питающихся
(по меню)
на завтрак
Такие же расчеты выполняются соответственно % не съедаемой пищи за обед.

Результаты такого контроля могут быть оформлены в виде акта и
представлены руководителю общеобразовательной организации.
В целях постоянного мониторинга по питанию в общеобразовательной
организации могут быть созданы советы (комитеты), деятельность которых
закрепляется локальным актом по учреждению.
Выявленные Вами недостатки, также могут послужить основанием для
проведения проверки организации питания в образовательном учреждении.
Поэтому просим Вас, не пытаться проникать в производственные помещения
столовой и организовывать работу сотрудников пищеблока.
Любые предложения, жалобы по данному вопросу можно направлять в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Канске (663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4,
тел.
839161-2-71-88,
2-08-14;
на
электронный
адрес:
kansk@24.rospotrebnadzor.ru).

