
ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Общественного совета при Администрации муниципального 

района Шенталинский 

 

 

18.04.2019                                                                              ж/д ст. Шентала 

                         

Председатель – Сидоров Ю.Ф. 

Секретарь – Сафиуллина Ю.Г. 

 

Присутствовали члены Общественного совета 

1. Галяутдинов Ш.Ш. 

2. Михайлов Г.И. 

3. Морозова Л.Г. 

4. Недоспелов В.Г. 

5. Суродина А.К. 

6. Суфьянов А.С. 

7. Филипчук О.Ю. 

8. Хамзин Р.Р. 

 

Приглашенные: Гурьянов А.С. - первый заместитель Главы района            

                           Колпакова Н.П. – директор ГБОУ ООШ п. Романовка 

                           Илехметкин Г.И. - директор ГБОУ ООШ с. Артюшкино 

                           Чилигин Ю.Н. – директор ГБОУ СОШ №2 ст. Шентала          

 

Повестка дня: Итоги проверки организации горячего питания в школах 

                          района и подведомственных детских учреждениях.  

 Докладчик     Сидоров Ю.Ф. 

       

        В проверке участвовали члены Общественного совета и активисты 

местного отделения партии «Единая Россия». Со всех школ предоставлены 

акты проверок школьных столовых. Графики питания классов вывешены 

перед входами в столовые, имеется меню, утвержденное директором ООО 

«ККДП-Север» Кузнецовой Е.В. и директорами школ. Имеются договора с 

родителями и комбинатом питания. Питание осуществляется за полную 

оплату родителями – 60 рублей в день. Льготники пользуются 50% скидкой. 

Анализ меню позволяет сделать вывод, что питание соответствует 



рекомендациям врачей и диетологов. Во время опроса учащихся нареканий 

на  качество питания не было. Имеется достаточное количество 

холодильного оборудования. Технология и условия хранения продуктов 

соответствуют нормативным требованиям. Необходимая документация по 

организации питания (бракеражный журнал, меню, договор с родителями об 

оказании возмездных услуг). Санитарно-гигиенические условия 

соблюдаются, уборочный инвентарь хранится в специальном шкафу, 

санитарно-гигиенические средства имеются в достаточном количестве. 

Санитарные книжки у поваров имеются, сроки прохождения комиссии 

соблюдаются. При взвешивании отпускаемой продукции на электронных 

весах разницы с меню не обнаружено.  

      При осмотре пищеблоков санитарное состояние удовлетворительное, 

продукты хранятся в заводской упаковке, промаркированы, срок годности 

отмечен, просроченных продуктов нет. Для различных видов продукции 

имеются промаркированные ножи и разделочные доски. Цеха для сырой и 

готовой  продукции разделены. Весы проверены. Посуда для приготовления 

и раздачи хранится на специальных стеллажах, чистая, признаков плесени и 

затхлых запахов нет. На момент проверки проводилось накрытие столов. 

Приготовленная пища соответствовала меню. Температура выдачи готовых 

блюд соблюдена. Вид пищи и запах аппетитный, соответствует заявленным 

блюдам. 

           Организация горячего питания обучающихся удовлетворительна, 

соответствует всем нормативно-правовым документам. Замечаний нет. 

 

            В ГБОУ ООШ п. Романовка площадь столовой соответствует 

санитарным требованиям, но помещения столовой и пищеблока требуют 

ремонта. Необходим ремонт системы отопления, замена старых деревянных 

окон, покраска потолков, стен, полов. Так же требуют замены раздаточная, 

разделочные столы, моечные ванны для мытья посуды.  

            

  В прениях по докладу выступили Гурьянов А.С., Колпакова Н.П., и члены 

Общественного совета  Михайлов Г.И., Суродина А.К., Хамзин Р.Р., 

Морозова Л.Г. 

 

Решение: 

1. Организация горячего питания в школах и подведомственных детских 

учреждениях удовлетворительна, соответствует нормативным 

документам.  



2. Просьбы директоров школ п. Романовка и Старой Шенталы по ремонту 

школьных столовых передать в Администрацию района. 

3. На родителей  из п. Романовка не оплачивающих  за питание передать 

дела в административную комиссию района для принятия мер. 

 

Председатель                              Сидоров Ю.Ф. 

Секретарь                                    Сафиуллина Ю.Г.  

 

 


