
Справка
о результатах рейда по предоставлению горячего питания в муниципальных

образовательных организациях.

В соответствии с заданием Комитета администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию от 22.09.2020 № 1 «О проведении рейда в 
образовательных организациях» был проведен рейд в 13 
общеобразовательных организациях и 14 дошкольных образовательных 
организациях.

Рейд проводился с целью выявления и пресечения нарушений 
требований по предоставлению улучшения горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях.

В ходе рейда было уделено внимание:
- ведению журнала бракеража готовой продукции;
- наличие меню, подписанного руководителем организации;
- соответствие приготовленного блюда примерному 10-дневому меню;
- внешний вид сотрудников пищеблока;
- санитарное состояние столовой посуды;
- качество приготовленных блюд;
- график выдачи блюд, график приема пищи.
Питание в образовательных организациях осуществляется МУП 

«Торговый ряд» и ИП «Фалалеева».
По результатам проведенных рейдов во всех образовательных 

организациях имеется примерное 10-дневное меню, в столовых 
общеобразовательных организаций имеется утвержденные руководителем 
ежедневное меню, с указанием наименования блюд, выхода продуктов. В 
дошкольных образовательных организациях также имеется меню во всех 
приемных помещениях в родительских уголках.

Журналы бракеража готовой продукции заполняются ежедневно, в 
журналах указываются блюда в соответствии с меню, характеристики 
приготовленного блюда, подписи бракеражной комиссии.

Во всех дошкольных образовательных организациях имеются графики 
выдачи готовой продукции в соответствии с СанПин по возрасту 
воспитанников, в общеобразовательных организациях имеются графики 
приема пищи по классам.

Санитарное состояние столовой посуды в школьных столовых 
соответствуют СанПин, чистое, не имеет жирных разводов, сколов.

Внешний вид сотрудников пищеблока соответствует СанПин (наличие 
масок, перчаток).



В ходе рейда членами комиссии были сняты пробы второго блюда, 
вкусовые качества соответствуют, блюда были теплые.

При входе в столовую дети моют руки с мылом, обрабатывают 
антисептиком.

В ходе проведения рейда в МБДОУ «Детский сад № 43» и его филиалах 
было выявлено нарушение в примерном 10-дневном меню имеется второй 
завтрак -  сок, в журнале бракеража готовой продукции отсутствует второй
завтрак 02.09.2020г., 03.09.2020г., 04.09.2020г., 07.09.2020г., 09.09.2020г., 
10.09.2020г., 21.09.2020г.

Председатель МСРО С.В. Старченко


