
ПРОТОКОЛ № 4
от 15.12.2022 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н. 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Пчелкина А. А. 
Комайкина Т. В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дня.

1. Санэпидрежим на пищеблоке, кладовой, столовой.
2. Отчет о работе по формированию КГН у детей.

По первому вопросу заслушали Иванову Е.В., которая рассказала о том, как проводится 
Санэпидрежим на пищеблоке, столовой, кладовых. Все требования к устройству, оборудованию, 
содержанию пищеблока соответствуют санитарным правилам и нормам к организации питания 
детей, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья выполняются, условия хранения продуктов в кладовых соответствуют требованиям.
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда маркированы для сырых и готовых продуктов, 
храниться отдельно, возможность контакта исключена. Вся документация ведется своевременно. 
МОП владеет инструкцией по применению моющих и дезинфицирующих средств и правильно 
применяет инструкцию.

Выступила Бузовкина Н.В., замдиректора по воспитательной работе, которая познакомила 
с результатами проверки по столовой. График выдачи пищи на столовую соблюдается. Раздатчики 
пищи нормы на ребенка соблюдают, дают добавки, если остается. В столовой чисто, аккуратно.

По второму вопросу заслушали Калупину Валерию Владимировну, классного 
руководителя 46 основного класса. Все дети моют руки перед посещением столовой. На классных 
часах были проведены беседы о культуре здорового питания.

Так же заслушали Бузовкину Н.В., которая рассказала об уровне культурно-гигиенических 
навыков у детей и сервировке столов. Воспитатели воспитывают в детях аккуратность, умение 
пользоваться приборами, салфеткой. Культурно-гигиенические навыки у детей в основном 
имеются, однако: при приеме пищи школьники бросаются хлебом, неаккуратны, недоедают. 
Воспитатели ГПД и учителя не всегда делают замечания, отсутствуют в столовой или 
обмениваются опытом друг с другом. Дети очень шумят в столовой. С учетом особенностей детей 
с ЗПР необходимо больше уделять внимания привитию культурно-гигиенических навыков у 
школьников. Сервировка столов соблюдается.

Заслушали Пчелкину А.А., организатора питания, которая поставила в известность, что за 
последний месяц продукты, из столовой не выносятся.

Решение:
1. Проводить профилактическую работу с родителями в целях исключения

отсутствия детей без уважительных причин в предпраздничные дни.
Постоянно.

Ответственные: классные руководители

Секретарь: Гордиенко Т.В.


