
ПРОТОКОЛ №1 

заседания общественного экспертного Совета по питанию  

МКОУ СОШ№14 г .Слободского 

Присутствовало 7 чел. 

 

Вопросы повестки Дата проведения 
Принятое решение/обнаруженные 

проблемы/принятые меры 

Знакомство с 

документацией, 

касающейся организации 

питания в ОО, 

утверждение рациона и 

режима питания классов, 

плана работы Совета на 

2020-21 уч.год, 

проведённых ремонтных 

в столовой работ 

28.08.2020 г. 

Утверждено 10дневное меню, план 

работы Совета, согласован рацион 

питания, проверено наличие 

бракеражного журнала, приказа о 

назначении лиц, ответственных за 

ведение бракеража, вопросы 

организации питания школьников в ОО, 

проведена проверка санитарного 

состояния пищеблока, обеденного зала: 

к началу нового учебного года 

произведена замена оконных блоков, 

произведён косметический ремонт 

помещений. Замечаний нет.  

 

Секретарь общественного экспертного Совета по питанию МКОУ СОШ№14 

г .Слободского:    

        Лебедева А.В. 

          



ПРОТОКОЛ №2 

заседания общественного экспертного Совета по питанию  

МКОУ СОШ№14 г .Слободского 

Присутствовало 5 чел. 

 

Вопросы повестки 
Дата  

проведения 

Принятое решение/обнаруженные 

проблемы/принятые меры 

Наблюдение накрытия 

столов для приёма пищи 

школьниками в зданиях 

№1 и 2, наблюдение 

приёма пищи детьми 

16.09.2020 г. 

Накрытие блюд на обеденные столы начато 

за 4 минуты до окончания 2 урока, 

сотрудники столовой имеют униформу, 

включая головные уборы, перчатки. 

Школьники занимают места в обеденном 

зале согласно существующему графику 

питания. Не все дети моют руки перед 

приёмом пищи в здании №1. Решили 

обратить внимание классных руководителей 

и родителей обучающихся на соблюдение 

детьми сани тарно-гигиенических норм 

посредством проведения бесед в классных 

коллективах, размещения соответствующих 

информационных листков в обеденном зале, 

в дневниках обучающихся 

 

Секретарь общественного экспертного Совета по питанию МКОУ СОШ№14 

г .Слободского:    

        Лебедева А.В. 

 



ПРОТОКОЛ №3 

заседания общественного экспертного Совета по питанию  

МКОУ СОШ№14 г .Слободского 

Присутствовало 5 чел. 

 

Вопросы повестки 
Дата  

проведения 

Принятое решение/обнаруженные 

проблемы/принятые меры 

Контроль соответствия 

блюд меню 

фактическому меню в 

день контроля. 

Наблюдение накрытия 

столов для приёма пищи 

школьниками в зданиях 

№1 и 2, наблюдение 

приёма пищи детьми.  

25.11.2021 г. 

Накрытие блюд на обеденные столы начато 

за 4 минуты до окончания 2 урока, 

сотрудники столовой имеют униформу, 

включая головные уборы, перчатки. 

Школьники занимают места в обеденном 

зале согласно существующему графику 

питания. Блюда утверждённого 10дневного 

меню соответствуют фактическому меню, 

предназначенному для питания школьников 

в день наблюдения: салат из свежих 

помидоров и огурцов, тефтели с соусом, 

каша гречневая, компот из кураги, хлеб 

ржано-пшеничный. Замечаний нет 

 

Секретарь общественного экспертного Совета по питанию МКОУ СОШ№14 

г .Слободского:    

                           Лебедева А.В. 

 



ПРОТОКОЛ №4 

заседания общественного экспертного Совета по питанию  

МКОУ СОШ№14 г .Слободского 

Присутствовало 7 чел. 

 

Вопросы повестки Дата проведения 
Принятое решение/обнаруженные 

проблемы/принятые меры 

Утверждение новой 

редакции рациона и 

меню, проверка 

состояния необходимой 

документации по 

организации и контролю 

питания в ОО.  

28.01.2021 г. 

Утверждено 10дневное меню с учётом 

новых требований СанПин, согласован 

рацион питания, проверено наличие 

бракеражного журнала, записей в нём. 

Замечаний нет.  

 

Секретарь общественного экспертного Совета по питанию МКОУ СОШ№14 

г .Слободского:    

                                   Лебедева А.В. 



ПРОТОКОЛ №5 

заседания общественного экспертного Совета по питанию  

МКОУ СОШ№14 г .Слободского 

Присутствовало 5 чел. 

 

Вопросы повестки 
Дата  

проведения 

Принятое решение/обнаруженные 

проблемы/принятые меры 

Контроль соответствия 

блюд меню 

фактическому меню в 

день контроля. 

Наблюдение накрытия 

столов для приёма пищи 

школьниками в зданиях 

№1 и 2, наблюдение 

приёма пищи детьми.  

25.03.2021 г. 

Накрытие блюд на обеденные столы начато 

за 4 минуты до окончания 2 урока, 

сотрудники столовой имеют униформу, 

включая головные уборы, перчатки. 

Школьники занимают места в обеденном 

зале согласно существующему графику 

питания. Блюда утверждённого 10дневного 

меню соответствуют фактическому меню, 

предназначенному для питания школьников 

в день наблюдения: салат «Розовый» из 

свеклы, биточек рыбный с соусом, каша 

гречневая, компот из сухофруктов с вит.С, 

хлеб» Дарницкий». Замечаний нет 

 

Секретарь общественного экспертного Совета по питанию МКОУ СОШ№14 

г .Слободского:    

        Лебедева А.В. 



ПРОТОКОЛ №6 

заседания общественного экспертного Совета по питанию  

МКОУ СОШ№14 г .Слободского 

Присутствовало  7 чел. 

 

Вопросы повестки Дата проведения 
Принятое решение/обнаруженные 

проблемы/принятые меры 

Проверка соблюдения 

санитарных норм и 

правил при обработке 

посуды, состояния 

кухонно-технического 

инвентаря 

11.05.2021 г. 

Посуда моется с предварительной 

обработкой с моющими средствами в 

раковинах, ополаскивается, помещается 

в посудомоечную машину, затем 

выставляется на стеллажи. Посуда для 

приёма пищи школьниками была 

заменена в марте 2021 года, тарелки, 

стаканы сколов не имеют. Столовые 

приборы (вилки и ложки) – из 

нержавеющей стали. Замечаний нет. 

 

Секретарь общественного экспертного Совета по питанию МКОУ СОШ№14 

г .Слободского:    

        Лебедева А.В. 

 


