
Нsвского района Санкт- Петербурга
Алрес: 192а29, Санкг- IIетербург, rrp. Елизарова, дом 7, лит. Б

Телефон-факс: 365 - 90 - 71 , телефон: 417 -21 - |8

лкт
проверкu орzаназilцuа в лцкопьной сmолсвоil zорячеzо паmанuя Ь,пя обучоюtцttхся лл4колъ,

камuссцей роёаmе,{rьскоzо конmроля

от 24.11.2022r

Мы. комиссия родительского контрс)ля в составе рOдителей Пахомова I-I"H., Чепурина
Т.А., Паций М,Н.. Иванова Л.А. в сопровояiдении rrредставителя администрации J]ицея:
Беляевой о.д.- директор лицея Л9 З29 и сOциацьный педагог ( ответственная за питание)
Коровива Т.В. провели проверку по орга}Iизации питания в столовой лицея дпя
обучаюrцихся.

Цаryь проверкu:

1 . Организац}Iя питания.
2. Соответствие реализуе]vlых блюд yтвержденном)i меню.
З. Проверка вкусовых качеств и температурного режима блюд;
4, Соблюдение гигиенических требований для работников сто.;товой, педагогов и

обучаюшiихся.
Время проверкu: 9.30-10.00

В р езул ьmаm е пров еркu у сmа но влен о :
1.в лицее организованflо литание на платной и бесплатной (дотационной) основе, по
графику, с учетом возрастных групп учащихся;

а) ts обеденном заJIе i{ля каждого KjIacca накръшаются отдельные стольi, посадочных
\,IgcT летям хватает; все классные руководители и восIlитатеjlи оказывают помощь в
организации питания;
б) В течение дня работает буфет, где можно приобрести товары (соки, кондитерскую
продукцию. в тоN{ числе разнообразнуI0 свежую выпечку сто-ltовой).
в) В столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковины. жидкое
мы-по).

2. Реатизация блюд соответствует утверх(денЕому меню.
З.Все блюда соответствуют представJlениям членов комиссии о вкусной и здоровой пище,
претензиЙ к качеству приготовления" качеству лродуктов нетi подаваемые блюда выглядят

эстетично. имек)т аппетитный запах. дети с удоволъствием кушают пищу.
4. Сотруzники столовой соблюдают гигиенические требования лри работе в столовой
( челцы, перчатки)
5.Санитарное состояние обеденного заJIа хорошее.
6. При посещении столовой учаlцимися соблюдаются правила личной гигиены. При входе

в столовую все дети моют руки.

ПРЕfЛО}ItЕНИЯ:. Продолжитъ вести просветительск}то работу с детьми о вкусной и
здоровой пище, шравилах личной

Члены родительского Пахомова Н.Н.
Чепурина Т.А,
Палий h4.H
Иванова Л.А.

ýиректор лицея ЛЬ З29 Беляева о.А.
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