О результатах проведения мероприятий по родительскому контролю
за организацией горячего питания в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир
с 1.10.20г. по 15.10.20г.
Основную часть времени дети посещают организованные коллективы, и поэтому очень .
важно организовать в школах сбалансированное, рациональное, полноценное горячее
питание.
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», которые
позволяют родителям контролировать, как и чем питаются дети в школе.
Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания
обучающихся в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир регламентирован локальным нормативным актом
общеобразовательной организации.
Организация наблюдения родителями за качеством питания осуществляется в форме
анкетирования родителей и детей, опроса, анализа, а также в работе в составе общей
комиссии.
Родителям разрешен вход только в обеденный зал. Они могут давать предложения по
улучшению питания в школе.
Инициативная группа, в состав которой вошли представители родительских комитетов
1-4 классов МБОУ СОШ №2 с. Арзгир, посетила школьную столовую и сделала
соответствующие выводы об организации и качестве питания на основе вопросов оценочного
листа (Приложение 2. МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ методические рекомендации
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях»):
1. Питание МБОУ СОШ №2 с. Арзгир осуществляется согласно установленного
скользящего графика в соответствии с режимом работы школы (1 смена) на переменах
в течение 20 минут.
2. В столовой вывешены циклическое и ежедневное меню в удобном для школьников
месте.
3. Повторы блюд, запрещенные блюда и продукты исключены.
4. От всех партий приготовленных блюд снимается бракераж.
5. Уборка столовой проводится после каждого приема пищи, в отсутствии детей.

6. Созданы условия для соблюдения детьми правил личной гигиены (умывальники,
жидкое мыло).
7. В помещении для приема пищи не обнаружено грызунов, насекомых и следов их
жизнедеятельности.
8. Работники столовой используют средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
9. Блюда подаются теплыми, в соответствии с нормой.
10. Наличие фруктов и овощей в меню.
11. Созданы условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья
(сахарный диабет и пищевая аллергия).
Так же

было проведено анкетирование школьников и их семей (Приложение 1.

»

МР2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ методические рекомендации «Родительский контроль за
организацией

горячего

питания

детей

в

общеобразовательных

организациях»).

В

анкетировании приняли участие 140 учащихся с их родителями.
Опрос проведен с 12.10 по 15.10 и показал:

97% респондентов оценивают организацию и качество питания как «удовлетворительными»
О % респондентов считают организацию и качество питания как «неудовлетворительными»
3 % респондентов затрудняются в ответе
Вывод инициативной группы родителей: горячее питание обучающихся в МБОУ СОШ №2
с. Арзгир организовано на хорошем уровне, в соответствии с требованиями. Качество питания
- удовлетворительное.

Члены инициативной группы родителей:
Теликова Н.В.

