
 

 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 31 августа 2021 года                                                                              № 256 
с. Ачуево 

 

Об осуществлении родительского контроля за организацией                  

горячего питания обучающихся МБОУ ООШ № 52 

 в 2021-2022 учебном году  
 

        На основании методических рекомендаций от 18 мая 2020 года МР 

2.4.0180-20, утверждённых руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ и в целях осуществления 

родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся, 

качеством приготовленных блюд в соответствии с утверждённым меню в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Славянский 

район, на основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 25 августа 2021 года                     

№ 1242 «Об осуществлении родительского контроля за организацией                  

горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в 2021-2022 учебном году»                                      

п р и к а з ы в а ю :  

1.Заместителю директора по АХР Колесниковой О.В.: 

1) активизировать работу Советов по питанию в части осуществления контроля 

за организацией горячего питания в МБОУ ООШ № 52 не реже 1 раза в неделю 

с заполнением оценочного листа (приложение 1); 

2)ознакомить членов Совета по питанию (инициативную группу родителей) с 

методическими рекомендациями; 

3)регламентировать порядок проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией горячего питания локальным нормативным актом  

МБОУ ООШ № 52. Предусмотреть при проведении мероприятий 

родительского контроля: 

- соответствие блюд утверждённому меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приёма 

пищи), состояние мебели, столовой посуды, условий для соблюдения личной 

гигиены обучающихся; 

- объём и вид пищевых отходов после приёма пищи; 

- удовлетворённости обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд.  
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                              И.Е. Масенко 

С приказом ознакомлена:                О.В. Колесникова    



Приложение № 1  

к приказу директора  

                                        МБОУ ООШ № 52 

от 31.08.2021г. № 256 

Форма оценочного листа 

 
Дата проведения проверки: 

Инициативная группа, проводившая проверку: 
          
        

Вопрос Да/нет 

1 Имеется ли в организации меню? 

  А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации   

  Б) да, но без учета возрастных групп   

  В) нет   

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

  А) да   

  Б) нет   

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 

  А) да   

  Б) нет   

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

  А) да, по всем дням   

  Б) нет, имеются повторы в смежные дни   

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

  А) да   

  Б) нет   

6. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утверждённым меню факты исключения 

отдельных блюд из меню?  

  А) да   

  Б) нет   

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 

  А) да   

  Б) нет   

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

  А) да   

  Б) нет   

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы 

бракеражной комиссии? 

  А) нет   

  Б) да   

10 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

  А) да   

  Б) нет   

11 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

комиссии? 

  А) да   

  Б) нет   

12 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 

  А) нет   

  Б) да   

13 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

  А) да   



  Б) нет   

14 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

  А) нет   

  Б) да 
 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                                   И.Е. Масенко 


