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Согласно методическим рекомендациям МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» организация 

родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей, а 

также в форме практических проверок качества питания комиссией, в состав которой входят 

родители обучающихся.  

С 15.10.2021года в МБОУ «СШ № 30» прошла проверка родительским контролем качества 

предоставляемого питания в школе. Было проведено анкетирование. Итоги анкетирования 

таковы: 

Основные причины отказа от горячего питания по результатам анкетирования: 

1. Субъективные причины (у ребенка имеется определенное заболевание, требующее 

специфического питания, у ребенка не сформировалась привычка соблюдать режим 

питания, у ребенка постоянное отсутствие аппетита – 4 чел. 

2. Не нравится вкус школьной еды – 9 чел. 

3. Не нравится температура подачи еды – 3 чел. 

4. Другие причины (в столовой не созданы комфортные условия для приема пищи, 

школьное питание резко отличается от изысканной домашней кухни) – 15 чел. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

По всем вопросам необходимо обращаться к классному руководителю или к ответственному за 

организацию питания в школе Сапожниковой Елене Михайловне в школьную библиотеку 

или по телефону: 37-15-62 

1. Если у ребѐнка имеется определѐнное заболевание, необходимо предоставить справку в 

медкабинет, копию ответственному за питание. Ребенку  будут предоставляться 

разрешенные продукты и блюда. 

2. Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с 

раздражающими свойствами (ограничение синтетических пищевых добавок, соли, 

специй и др.). Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. 

Уксус в рецептурах блюд подлежит замене на лимонную кислоту. 

3. Горячие готовые блюда (супы, соусы, напитки), вторые блюда и гарниры при раздаче 

должны иметь определенную температуру, для чего в расписании учебных занятий 

специально выделяется две перемены по 15 минут, а пищеблок оснащается мармитами – 

специальным оборудованием для поддержания определенной температуры пищи. 

Общий список предложений, пожеланий, претензий родителей обучающихся   

1. Расширить меню и ассортимент, разнообразить пищу: чаще давать жидкую молочную 

кашу, больше мясных блюд, блины по будням, пирожки на завтрак, вкусняшки (?), 

творожные блюда, напитки, салаты из капусты (моркови, свеклы), свежие овощи, 

фрукты: 



2. Не давать пищу, которую не ест мой ребенок: жидкую молочную кашу, котлеты, 

куриное мясо, запеканки, печень, выпечку, пирожки с печенью, рыбные котлеты, 

подливу, чай с сахаром. 

Согласно ч.6 СанПин (Рацион питания обучающихся предусматривает формирование 

набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение суток или иного 

фиксированного отрезка времени). 

3. Предоставить возможность самому выбирать себе пищу по принципу шведского стола; 

(Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам (группам) 

на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом 

учебных занятий. За каждым классом (группой) в столовой должны быть закреплены 

определенные обеденные столы. Организацию обслуживания обучающихся горячим 

питанием рекомендуется осуществлять путем предварительного накрытия столов). 

 В питании детей запрещено использование: маринованных овощей (с добавлением уксуса), 

кремовых кондитерских изделий, молочных продуктов с добавлением растительных 

жиров, сырокопченых колбасных изделий, грибов, майонеза, кетчупа, кофе натурального, 

кулинарных жиров, газированных напитков, карамели, а также не готовятся жареные во 

фритюре пищевые продукты, заливные блюда, макароны по-флотски, яичница-глазунья, 

блинчики с мясом и творогом, паштеты, первые и вторые блюда на основе сухих 

концентратов быстрого приготовления. В питании детей используются только блюда, 

включенные в утвержденные сборники рецептур, предназначенные для организации 

питания детей). 

Управление образования осуществляет контроль организации питания учащихся 

образовательных учреждений по следующим направлениям: качество и безопасность готовой 

продукции; санитарное состояние пищеблока (производственных, складских, подсобных 

помещений), инвентаря и оборудования; наличие и соответствие технологических карточек по 

всем блюдам на каждый день; рацион питания учащихся и технология приготовления блюд; 

контрольный завес блюд; органолептические (вкус, запах, внешний вид) показатели блюда; 

проверка закладки продуктов для приготовления блюд; соблюдение условий перевозки 

продуктов питания, используемых при оказании услуг по договору, а также условий и сроков 

хранения указанных продуктов; санитарное состояние специальной одежды работников 

пищеблока Предприятия питания; рабочее состояние торгово-технологического и холодильного 

оборудования; соблюдение действующих правил и норм СанПиН; анализ охвата горячим 

питанием учащихся в образовательных учреждениях; техническое оснащение пищеблоков 

столовых образовательных учреждений и своевременной организацией ремонта 

технологического и холодильного оборудования. 

Ответственность за функционирование столовых образовательных учреждений в соответствии 

с требованиями санитарных правил и норм несет директор соответствующего образовательного 

учреждения. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. 

Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: 

медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 

образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых пища готовится).  

Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в 

соответствии с рекомендуемой формой.) 


