
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №7 

 

ПРОТОКОЛ №1   
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПИТАНИЯ     

                                                                                                                  

от   2 сентября  2022 года                                                            

 

Присутствовали: Долгополова Л.Е. – и.о. директора 

Члены комиссии:  

Щеглеватых Н.М. – медсестра, 

Буракова Т.Н. – член управляющего совета, Конева Е.В.– член родительского 

комитета 9А, Гурова С.Е.– член родительского комитета 9в, Филиппова Т.В. – 

ответственная по питанию в школе. 

Повестка дня 

1. Организация деятельности браккеражной комиссии и общественной 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся в 

МБОУ СОШ №7 г. Липецка в 2021-2022 учебном году. 

2. Утверждение плана работы комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания на 2022-2023 учебный год. 

3. Организация бесплатного одноразового для учащихся 1-4 классов, 

одноразового для учащихся 5-11 классов, одноразового для учащихся 5-11 

классов из многодетных семей и двухразового питания учащихся из семей 

льготной социальной категории (учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 1-11 

классов) на 1 полугодие. 

4. Результаты рейда комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся 28 ноября  2021 года. Составление справки по проверке 

организации горячего питания в школе. 

 

По первому вопросу выступала заместитель директора Долгополова Л.Е. 

Людмила Евгеньевна отметила, что цель, которую должны ставить перед собой 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания это, прежде всего 

охрана и укрепление физического здоровья учащихся. Было подчеркнуто, что 

основные задачи следующие: создание благоприятных условий для организации 

рационального питания учащихся; развитие новых прогрессивных форм 

обслуживания и повышение культуры питания; обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания; проведение систематической 

разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и учащихся 

о необходимости горячего питания. 

Людмила Евгеньевна подчеркнула основные направления деятельности 

комиссий, отметила, что комиссии оказывают содействие  администрации 

школы в организации питания учащихся и, прежде всего, осуществляют 

контроль: 



 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 за качеством готовой продукции; 

 за санитарным состоянием столовой; 

 за выполнением графика поставки готовой продукции, условиям их 

хранения и использования; 

 за организацией приема пищи учащихся; 

 за соблюдением графика работы столовой. 

 

По второму и третьему вопросу выступила Филиппова Т.В. – ответственный 

за организацию питания в школе. 

Татьяна Валерьевна ознакомила присутствующих с планом работы комиссий 

на 2022-2023 учебный год. Подробно остановилась на мероприятиях, которые 

будут проводиться в течении годи и сроках выполнения. Было подчеркнуто, 

что в ходе реализации мероприятий привлекаются классные руководители, 

родители (законные представители). Также Татьяна Валерьевна зачитала 

список учащихся льготной категории, отметив, что родителями (законными 

представителями) предоставлены заявления на имя директора школы для 

организации горячего питания учащихся. 

 

 

По первому вопросу выступила Долгополова Л.Е. ответственная по питанию. 

Людмила Евгеньевна  зачитала отчет по результатам рейда комиссий 02 сентября 

2022 года. 

 

Комиссиями отмечено, что на время проверки: 

1. Дежурные учителя присутствуют в столовой, график приема пищи 

учащимися школы соблюдается. 

2. Проверка рациона качества питания осуществляется регулярно, ежедневно 

членами браккеражной комиссии фиксируется в бракеражном  журнале. 

3. Имеются документы на пищеблоке:  

 Примерное двухнедельное меню согласно возрастной категории 

 Бракеражный журнал готовой продукции 

 Медицинские книжки работников пищеблока 

 Технологические карты 

 Инструкции по соблюдению санитарно-гигиенических правил при 

обработке и раздачи пищи 

 Накладные на поступающую продукцию (сроки изготовления и 

реализации) 

4. В день проверки рацион питания соответствовал утвержденному меню. 

После приема пищи членами комиссии установлено: качество готовой 

продукции удовлетворительное, нормы выдержаны. 

5. Имеются отходы второго блюда: макароны отварные, а так же каша молочная 

ячневая. 



6. Санитарное состояние столового помещения и пищеблока хорошее, 

соблюдаются требования по дезинфекции и обработке столовой и кухонной 

посуды. 

7. Имеются в достаточном количестве умывальники, мыло и бумажные 

полотенца. 

8. Имеются все документы на поставленную продукцию, сертификаты качества. 

9. Пробы меню (суточные) имеются в нужном количестве. 

10. Количество выданных блюд в 1а, 5а, 7а, 8б, 9а соответствует количеству 

учащихся присутствующих в школе. 

 

Результаты голосования – единогласно 

 

Решение: 

1. Принять основные направления работы комиссий на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Утвердить план работы комиссий на 2022-2023 учебный год. 

3. Информацию Филипповой Т.В. принять к сведению. 

4. Список учащихся из семей льготной категории корректировать по мере 

необходимости. 

5. Классным руководителям 1-11 классов систематически осуществлять 

контроль за посещаемостью столовой учащихся школы. 

6. Бракеражной комиссии рекомендовать усилить контроль за качеством 

готовой продукции, поставляемой Столичной кулинарной компанией. 

 

 

 

 

 

Члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

 


