
Справка 

                                                                                                     от 29 апреля 2022 года 

 

29 апреля 2022 года согласно графику в лицее № 82 им.А.Н.Знаменского в филиале  начальной 

школы № 81 был осуществлен  родительский контроль с участием родителей  4-г класса  и 

представителей организатора услуги СПСК «Донские овощи» в составе: 

 Чумакова Алла Борисовна – заместитель директора по организационным вопросам, 

ответственный по питанию; 

 Родители: Овчаренко Алеся Алексеевна, Пономарева Мария Николаевна, Подрезова Екатерина 

Николаевна, учитель 4-г класса Молчанова Ирина Николаевна; 

Представители СПСК « Донские овощи»: Авдеева Светлана Николаевна-товаровед, Демидова 

Анна Евгеньевна – бухгалтер. 

Обучающиеся лицея № 82 (1-4 классы) обеспечиваются горячим питанием в зависимости от 

смены обучения в виде завтрака (1 смена), обеда (2 смена). На одного обучающегося, 

получающего начальное общее образование выделяются денежные средства  в размере 61 руб 01 

коп.  

Горячее питание в лицее № 82 организовано СПСК «Донские овощи», в соответствии с 

требованиями СанПиН. Применяется региональное  меню: двухнедельное  и ежедневное. 

Приготовление пищи для учащихся производится на базе МБДОУ № 45 « Ласточка», где созданы 

все условия для организации горячего питания: современное технологическое оборудование: 

картофелечистка, машина для приготовления пюре, пароконвектомат и т.д.,  кастрюли, посуда, 

кухонный инвентарь, просторный светлый зал для приема пищи, удобная современная мебель, 

соответствующая возрасту детей. Пищеблок централизованный, входящий в состав основного 

корпуса. Для обучающихся в начальной школе № 81производится подвоз горячих блюд в 

термосах. В начальной школе организован буфет -  раздаточная с современным оборудованием, 

посудомоечной машиной, холодильником, стеллажами для посуды и кухонного инвентаря. В 

столовой  красивая удобная мебель: столы и стулья, созданы условия для соблюдения  правил 

личной гигиены учащимися: горячая вода, жидкое мыло, электрические сушилки для рук.  

Питание осуществляется по графику, утвержденному директором лицея, в соответствии с 

требованиями СанПин, питание учащиеся получают на  второй и третьей перемене, 

продолжительностью 20 мин. 

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

десятидневному меню. На доске объявлений ежедневное меню для обучающихся регулярно 

обновляется. 

29 апреля  завтрак состоит: гуляш с пшеничной кашей, огурцы квашеные, чай с лимоном. По 

органолептическим показателям: гуляш хорошо пропарен, мясо мягкое, каша пшеничная 

рассыпчатая, чай теплый, в меру сладкий .Огурцы  квашеные  имеют характерный вкус, цвет и 

запах.  

Санитарно-техническое состояние обеденного зала и обеденной мебели удовлетворительное, в 

обеденном зале чисто, столы эстетически сервированы для приема пищи.  



Правила личной гигиены обучающихся соблюдаются, дети моют руки перед едой. Сотрудник, 

осуществляющий раздачу готовых блюд имеет  белый халат, перчатки, медицинскую маску.  

Выводы: 

 Комиссия решила:  

1.в МБОУ лицей № 82 им.А.Н.Знаменского созданы все условия для получения горячего питания, 

горячее питание учащиеся получают в полном объеме согласно меню,  качественное.  

2.Замечаний со стороны родителей нет. 

3. Провести следующий родительский контроль по графику, утвержденному планом мероприятий 

по организации контроля за организацией питания..  


