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Организация питания в школе регулируется рядом нормативно-правовых актов и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Примерное меню разрабатывается юридическим лицом, 

которое обеспечивает питанием в школу, и согласовывается с администрацией школы и 

территориальным санитарно-эпидемиологический органом. Примерное меню корректируется с 

учетом особенностей питания некоторых детей (ОВЗ). В примерном меню не допускается 

повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное меню, в котором указываются объем 

блюд и их названия. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в школе 

осуществляется при наличии соответствующих документов (сертификат качества и безопасности 

пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, 

поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия). 

            Контроль за качеством и безопасностью питания осуществляется: 

1. Юридическим лицом, обеспечивающим питание. 

2. Бракеражной комиссией из числа сотрудников школы (медицинский работник школы 

Тхакахова З.А.). 

            Для контроля за качеством поступающей продукции проводят её бракераж и делают запись в 

журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Ежедневно в рамках контроля 

за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба каждой партии 

приготовленных блюд. 

            Отбор суточной пробы осуществляет повар/работник пищеблока, медицинский работник. 

Выдача готовой продукции производится только после снятия пробы. Помимо этого, родительские 

комитеты, опекунские советы и другие общественные организации могут принимать участие в 

контроле организации питания в школе, но только после предварительного согласования с 

администрацией. 

В школе действует родительский контроль питания детей в школьной столовой. 

Родители 1 – 9 классов регулярно посещают школьную столовую и наблюдают за тем, что и 

как едят дети. Контроль осуществляется в соответствии с методическими разработками экспертов 

Института Отраслевого Питания. 

В столовой родители делают следующее: 

 сверяют соответствие фактического меню с примерным меню; 

 замеряют температуру блюд при подаче на столы бесконтактным термометром; 

 наблюдают за тем, как едят дети; 

 пробуют еду сами; 

 визуально оцениваем уровень отходов.  

  По итогам наблюдения родители заполняют страничку в журнале и делятся своими 

наблюдениями.  

Во время визита представители родителей беседуют с детьми и работниками столовой, 

некоторые недоразумения и несоответствия удается отрегулировать сразу на месте, некоторые 

вопросы приходилось решать на уровень администрации школы.  

Подводя промежуточные итоги родительского контроля, надо отметить, что уже само 

присутствие родителей в школьной столовой дисциплинирует как работников столовой, так и детей, 

а также способствует улучшению ситуации с организованным питанием.  

Считаем, что только лично можно получить качественную и достоверную информацию о 

реальном положении дел. Только эту информацию можно и нужно обсуждать в сетях, чатах и СМИ, 

только на ее базе принимать решение, стоит ли отказываться от организованного питания своего 

ребенка, и только на этом основании конструктивно вести диалог со всеми заинтересованными 

лицами.   

           Призываем всех неравнодушных родителей присоединиться к контролю и посещать школьную 

столовую хотя бы один раз в четверть/полугодие/год (по возможности)! 

 

Зам. директора по ВР                            И.Б.Шампарова 


