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ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

Протокол контроля   организации питания в ГБОУ школа-интернат с. Малый 

Толкай   представителей родительской общественности, входящих в мобильную 

группу общественного контроля организации и качества питания. 

 Дата:  16.02.2022 г.  

 Режимный момент: обед 

                                                       (Завтрак, обед, полдник, ужин) 

Проверяемый объект:   ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

Проверяющий: председатель родительского комитета Набиуллина Руфия Хайдаровна  

                                 (Ф.И.О. члена мобильной группы от родительской общественности) 

Предмет контроля Оценка 

(по 5-

балльной 

шкале) 

Замечания, 

предложения 

Соблюдение санитарных правил 5 Есть холодная и 

горячая вода, мыло, 

сушилки для рук 

работают, после мытья 

рук медицинская 

сестра обрабатывает 

руки детям 

антисептическим 

раствором 

Подготовка помещения к приему пищи  5 Столы накрыты 

дежурными 

Распределение обязанностей персонала во время 

приема детьми пищи 

5 Весь персонал 

пищеблока в масках и 

перчатках 

Смена блюд по мере надобности 5 Все блюда на столах 

Последовательность подачи блюд 5 Педагоги 

контролируют 

последовательность 

приема пищи 

Работа по окончании приема детьми пищи  5 Дежурные помогают 

персоналу убрать со 

стола, задвигают 

сиденья. 



Соответствие меню нормативным требованиям  

и возрасту детей 

5 Меню вывешено на 

стенде у входа в 

столовую, рацион 

полностью 

соответствует меню 

Эстетика сервировки стола 4 Не используются 

скатерти, нет 

бумажных салфеток в 

достаточном 

количестве 

Аккуратность накрытых столов 5  

Сформированность у детей навыка использования 

столовых приборов  

4 Не все дети аккуратно 

используют столовые 

приборы. Педагоги 

помогают. 

Наличие на столах всех столовых приборов  

и посуды 

5 Нет ножей, вилок. 

Особенность 

учреждения. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей при использовании столовых приборов 

5  

Обучение детей правильному использованию 

столовых приборов 

5 Воспитатели, учителя 

контролируют 

правильность 

использования 

столовых приборов 

Соблюдение детьми правил поведения за столом: 

– умеют ли пользоваться столовыми приборами; 

– пользуются ли бумажными салфетками (без 

напоминания / с напоминанием); 

– вежливо ли общаются между собой; 

– умеют ли обращаться к взрослым 

4 Не все дети вежливо 

общаются между собой 

Отношение к приему пищи: 

– едят с удовольствием / без удовольствия; 

– едят аккуратно / неаккуратно; 

– все ли съедают или оставляют первое / второе / 

третье блюдо 

5 Дети едят с 

удовольствием, 

некоторые просят 

добавки, но не все едят 

аккуратно, пища 

съедается почти 

полностью. 

 

Председатель родительского комитета  Набиуллина Р. Х. 
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