Ежеквартальный отчет комиссии по мониторингу качества питания
за 4 квартал
По итогам 1 полугодия бракеражной комиссией были рассмортены следующие
вопросы:
1. Организация деятельности комисси по контролю за качеством питания в СОШ
№27 в 2021-2022 уч.году
2. Готовность пищеблока и обеденного зала к новому учебному году.
3. Анализ санитарных книжек у работников пищеблока
4.Утверждение плана работы бракеражной комиссии
5.Организация питания детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, детей из малообеспеченных семей
6. Соответствие меню готовой продукции
По первому вопросу выступала и.о директора школы Масакбаева Д.К.
В своем выступлении председатель комиссии отметила, что цель, которую
должна ставить перед собой комиссия за качеством питания, это прежде всего
охрана и укрепление физического здоровья обучающихся школы. Озвучены
основные задачи работы комиссии: создание благоприятных условий для
организации рационального питания обучающихся обеспечение санитарногигиенической безопасности питания
проведение систематической
разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и
обучающихся о необходимости горячего питания. В деятельность комиссии
входит осуществление контроля за соответствие рационов питания согласно
утвержденному меню, за качеством готовой продукции, за санитарным
состоянием пищеблока, за выполнение графика поставок продуктов и готовой
продукции, срокам их хранения и использования, за организацией приема пищи
обучающихся, за соблюдением графика работы столовой.
По второму вопросу выступала Акказенова Г.П. Она информировала о
готовности пищеблока к началу нового учебного года. Необходимой посудой
столовая обеспечена.
По третьему вопросу слушали медсестру Тиссину Г.М. Всего в столовой
работает 6 сотрудников. На сегодняшний день все прошли медосмотр. Все
вакцинированы.
По четвертому вопросу выступала завстоловой Акказенова Г.П.
Присутствующие ознакомились с меню, свободным и социальным. Меню
составлено в соответствии с СанПиНом и согласовано. В этом учебном году
меню свободным и социальным. Социальное меню состоит из салата, первого и
вторых блюд, напитков и хлеба на общую сумму 402 тенге. В этом учебном
году питание детей из малообеспеченных семей также будет осуществляться по
талонной системе.
По пятому вопросу выступала социальный педагог Шогманова А.Т. Она
информировала о том, что на сегодняшний день охвачены бесплатным горячим
питанием 17 детей-сирот и ОБПР, 27 учащихся из малообеспеченных семей.
Для данной категории учащихся разработана талонная система. В начале
недели классным руководителям выдаются талоны на питание, по этим талонам

учащиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Нареканий и
письменных обращений на организацию бесплатного питания со стороны
родителей не было.
По рейдовым мероприятиям комиссией было выявлено в школьной
столовой , реализации минеральных вод, соков и кофе. По гос.стандартам к
таким продуктам недопускается реализация. Решение: убрать с прилавок
продаж.
Комиссия признает работу школьной столовой удовлетворительной.
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