
Справка 

                                                                                                     от 07 октября  2022 года 

 

Административно-общественная комиссия в составе: 

Председатель комиссии- Чумакова Алла Борисовна – заместитель директора по организационным 

вопросам; 

Члены комиссии: 

Мартюк Надежда Владимировна-  председатель профсоюзного комитета; 

Рябинская Татьяна  Александровна – медицинский работник  МБУЗ ЦРБ; 

Песоцкая Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Марусина Юлия Николаевна- представитель родительской общественности; 

Дряненко Юлия Викторовна – представитель родительской общественности ; 

Гусакова Евгения Евгеньевна - представитель родительской общественности ; 

Козырева Вера Викторовна - представитель родительской общественности ; 

имеющих  личные медицинские книжки, оформленные в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. Члены комиссии посетили школьную столовую после проведения 

термометрии 

Члены комиссии провели проверку соответствия блюд утвержденному меню, санитарно-

технического состояния обеденного зала, состояния обеденной мебели, столовой посуды, правил 

личной гигиены обучающимися, качества приготовленных блюд, наличие и состояние санитарной 

одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд, узнали вкусовые предпочтения 

детей, организацию питьевого режима. 

Завтрак 07 октября :  

Тефтели рыбные, капуста тушеная, огурцы свежие, хлеб пшеничный, какао с молоком,  

шоколадный батончик. 

Обед: 

Суп картофельный на курином бульоне, плов из птицы, помидоры свежие, хлеб пшеничный, 

ржаной, компот из сухофруктов, яблоко. 

 Результаты проверки:  

Завтрак и обед для учащихся 1-4 классов соответствует утвержденному ежедневному меню и 

десятидневному меню. На доске объявлений ежедневное меню для обучающихся 1-4-х классов, 

льготных категорий обучающихся: инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

малообеспеченных. 

Санитарно-техническое состояние обеденного зала и обеденной мебели удовлетворительное. 

Обеденный зал светлый,  чистый, столы эстетически сервированы для приема пищи.  



Правила личной гигиены обучающихся соблюдаются, дети моют руки перед едой,  в классных 

комнатах находятся раковины с теплой водой, жидким туалетным  мылом, дезинфицирующими  

средствами. Сотрудники, осуществляющие раздачу готовых блюд имеют  белые халаты, перчатки, 

медицинские маски. 

 По органолептическим показателям:  

Суп светлый, приятный на запах с морковью, луком, картофелем, аппетитный. 

Плов: рассыпчатый рис с кусочками курицы, морковью, луком. 

Помидоры свежие, без гнили, резаные на кусочки. 

Компот теплый. 

 

Председатель комиссии:                                                                      А.Б.Чумакова 

Члены комиссии :                                                                                  Т.А. Рябинская 

                                                                                                                    Е.А.Песоцкая 

                                                                                                                    Ю.Н.Марусина 

                                                                                                                     Ю.В.Дряненко 

                                                                                                                     Е.Е.Гусакова 

                                                                                                                     В.В.Козырева 

                                                                                                                    Н.В.Мартюк 

                                                                                                                      


