
ПРОТОКОЛ                                                                                                                          

совещания с поставщиком горячего питания ООО «Негоциант» 

с. Березняки                                                                               21 октября 2020 г. 

 

Присутствовали: Кубеткина Е.А. – учитель, и.о. в отсутствие директора 

ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Бернезняки 

                      Пургаева Е.Н. – учитель истории, ответственная 

                                                            за организацию питания в школе, 

                       Пичугина Л.А.– председатель Совета родителей, 

                       Старкова Т.И. – заведующая производством ООО «Негоциант». 

 

Повестка совещания: 

1.Соблюдение требований САНПИН работниками пищеблока 

.2. Обеспечение качественного питания обучающихся  

3. Организация питания детей с ОВЗ, организация диетического питания.  

4. Организация питания в начальной школе. 

 

По первому вопросу слушали: 

1) Старкову Т.И., которая довела до сведения присутствующих, что повар 

школьной столовой,  Михайлина С.К., обеспечена необходимым 

запасом средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды и обработки 

поверхностей столов, скамеек, подоконников и т.д. в целях соблюдения 

требований САНПИН; 

2)  Пургаева Е.Н.., которая  сообщила, что при ежедневном контроле за 

работой повара можно отметить, что С.К.Михайлина соблюдает 

требования САНПИН, т.е. работает в маске и перчатках, своевременно 

производит замену маски. Производится дезинфекция кухонной и 

столовой посуды, осуществляется влажная уборка помещений с  



3) применением дезинфицирующих средств, производится проветривание 

кухни и обеденного зала. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

По второму вопросу слушали: 

1) Старкову Т.И. Она сообщила присутствующим, что продукты, 

поставляемые в школьную столовую имеют ветеринарные 

свидетельства, декларации соответствия. Продукты завозятся в 

столовую своевременно. 

2) Пичугину Л.А. Она рассказала об итогах проверок качества питания 

родительской общественностью. Во время проверок производилось 

контрольное взвешивание порций, дегустация приготовленных блюд, 

наблюдение за соблюдением поваром требований САНПИН. По 

мнению родителей, все продегустированные блюда хорошего качества, 

вкусные. Столы накрываются перед приходом детей в столовую, 

поэтому пища не холодная, вкусовые и температурные свойства 

хорошие. Большинство детей съедает свою порцию полностью. 

Взвешенные порции соответствуют норме. 

По третьему и четвертому вопросам слушали: 

1) Кубеткину Е.А. Она довела до сведения присутствующих, что в школе 

обучаются 8 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они 

обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. В начальной 

школе обучаются 22 ученика. Для них организован бесплатный горячий 

завтрак. По заявлениям родителей горячий завтрак получают 22 учащихся. 

Решили: 

1. Работнику пищеблока Михайлиной С.К. продолжать соблюдение  

требований САНПИН. 



2. Продолжить родительский контроль за качеством питания в школьной 

столовой. Контроль осуществлять не реже одного раза в месяц. 

3. Пургаевой Е.Н. осуществлять контроль за организацией питания детей 

с ОВЗ и обучающихся начальной школы  не реже 2 раз в месяц. 

Результаты голосования: за – 4, против – нет 

Подписи присутствующих: 

                                            ______________Е.А.Кубеткина 

                                               ______________Е.Н.Пургаева 

                                             _______________Л.А.Пичугина 

                                            _______________Т.И. Старкова 


