
Протокол № 3
заседания бракеражной комиссии и ответственных лиц за организацией питания учащихся

МБОЖЮ Ш  №31 им.А.П.Жданова>

от 25.02.2021г.

Присутствовали:
1 .Селезнев Н. А. -  директор школы
2. Храмцова Н.А. -  медицинский работник
3. Тетюшкина Е.Е. -  зам.директора по ВР
4. Трухан А.Е. -  социальный педагог
5. Батышева Л.Н. -  председатель бракеражной комиссии
6. Балабаш П.П -  ответственная за питание в школе
7. Кашкан Н.В. -  заведующая производством.
Повестка заседания:
1 .Выполнение решений от 27.11,2020г.
2 .0  работе бракеражной комиссии в течение 3 четверти.
3.Результаты опроса родителей и учащихся по оценке качества школьного питания.
Ход заседания:
1. Решения от 27.11.2020г выполнены.
2. По первому вопросу слушали Батышеву Л.Н., председателя бракеражной комиссии, она 
сообщила, что в течение четверти в столовой велся контроль за соблюдением санитарного 
состояния транспорта при доставке продуктов, исправности технологического 
оборудования, закладки продуктов, выхода блюд, санитарно-гигиенического состояния 
пищеблока. Транспорт при доставке продуктов - чистый. Холодильно-технологическое 
оборудование в исправности. Закладки продуктов, выхода блюд, санитарно- 
гигиенического состояния пищеблока в норме.
3. Тетюшкина Е.Е., зам.директора по ВР, ознакомила с результатами опроса родителей и 
учащихся по оценке качества школьного питания. Опрос прошли 723 родителя (законных 
представителей) учащихся, что составляет 80% от общего количества детей в школе. 
На«4>и<6>баллов оценили качество школьного питания 605 чел./83% от числа принявших в 
опросе респондентов. Ниже среднего (на«Ьи<2> балла) оценили качество детского питания 
41/5% от числа опрошенных. Претензии к школьному питанию высказали 213/29%. 
547/75,5% удовлетворены системой организации питания в школе.

Решение:
1 .Признать работу школьной столовой всем требованиям санитарно-гигиенических норм.
2. Тетюшкиной Е.Е., зам. директора по ВР, систематизировать на школьном сайте ОУ 
документацию по бесплатному питанию,провести проверку питания во вторую смену.
3. Балабаш П.А., ответственной за бесплатное питание, организовать информирование 
родителей и детей о ежедневном меню основного питания и буфетной продукции для всех 
возрастных групп детей в социальной сети Instagram и школьном сайте.
4. Работникам столовой следить за временем накрытия блюд,чтобы порции не были 
холодными.
5.Членам бракеражной комиссии продолжать работу по всем видам внутренних проверок. 
Обо всех нарушениях несоответствия санитарным нормам и правилам незамедлительно 
информировать руководителя учреждения, принимать срочнью/Ащры пр, исправлению 
положения.

Директор МБОУ«СОШ № 31 им А.П.Жданова) Селезнев

Секретарь А.Е.Трухан


