
Справка о проведении проверки за организацией и качеством питания
в МАоУ лицее ЛЪ 7 г.Томска

<20> января 2022 года

Председатель: Ка,rинина А.И., представитель родительской общественности
члены комиссии:
Ананьева А.А., прелставитель родительской общественности
Горбачева Е.А,, заместитель директора по ОВ МАОУ лицея Л! 7 г.Томска
Федянина Ю.С., прелставитель родительской общественности
Фатхлисламова О.В., представитель родительской общественности

Основание проверки -Положение о комиссии по контролю за организацией и
качеством питания обуlающихся МАОУ лицея Л! 7 г.Томска.

Щель проверки - соблюдение сотрудниками масочного режима, конlроль за
санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока лицея, качество приготовления
пищи и объем предлагаемых порчий,

В ходе работы Комиссии было установлено:
l. Санитарное состояние обеденного зала - удовлетворительное. Столы

протираются после каждого приема пищи. Бригада работников столовой
использует средства индивидуальной защиты' дезинфекционные средства
согласно инструкции, условия хранения последних соответствуют
требованиям,

2. На пищеблоке достаточное количество посуды и кухонного инвентаря,
присугствует маркировка.

3. Вывешенное меню и меню сайта соответствует фактическому.
4. .Щокументация:
- цикличное меню - в нtL,Iичии;
- недельное меню - в наличии,
- журнал бракеража - в наличии, ведется регулярно;
- график приема пищи - в наличии, соблюдается работниками столовой.
4. Накрывание для 1-4 классов осу-lцествляют работники столовой.
Температурный режим подачи пищи - соблюдается. Температlрный режим в

холодильниках поддерживается, в холодильном шкафу с}точная прод}кция
хранится согласно требованиям,
5. Сроки реiшизации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии
сопроводительных документов.
6. Умывальники, мыло, санитайзеры, сушилки дJIя рук - в наличии. Начальные
классы используют бупrажные полотенца.
7. Масочный режим соблюдается.
8. Блюда ,подаваемые в столовой, соответствуют заявленному весу.

Результаты проверки позволяют сделать следующие выводы: санитарно-
гигиеническое состояние пищеблока лицея., качество приготовления пищи!

соблюдение технологии приготовления блюд - удовлетворительные.



Рекомендации.
Зав.отоловой Браун Г.В.:
- следить за использованием сотрудниками масок и перчаток.
- поддерживать санитарное состояние пищеблока;
- контролировать соблюдение гигиены столов при накрывании;
- соблюдать технологии приготовления и хранения пищи.

Классным руководителям 1 -4 классов:
- организовать контроль питания об)^rающихся до приобретения буфетной
продукции;
- осуществлять контроль за мытьем рук
- информировать родителей об1^lающихся о качестве приготовленных блюд,

Классным руководителям 5-1 l классов:
- повторно довести информаuию о времени приема пищи согласно утвержденному
графику,

Председатель: А.И. Калинина,у/r,


