
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

г.Славгород 

СПРАВКА 
о результатах комплексной проверки образовательных организаций  

по темам «Организация горячего питания» и «Проверка 

нормативно-правовых актов, регламентирующих в общеобразовательных 

организациях профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию от 02.09.2021 № 447 была проведена  проверка по 

темам  «Организация горячего питания»:  

- 20 сентября 2021  г.: МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская 

СОШ», МБОУ «Семѐновская СОШ; 

- 21 сентября 2021 г.: МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ № 21»; 

- 22 сентября 2021 г.: МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15»; МБОУ 

«Славгородская СОШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Архангельская 

ООШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Максимовская ООШ»; 

- 23 сентября 2021 г.: МБОУ «Селекционная СОШ», филиал «МБОУ «СОШ 

№ 13»-«МБОУ СОШ № 9», МБОУ «Покровская СОШ». 

Цель проверки: контроль выполнения образовательными организациями 

нормативных документов в области образования. 

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию от 02.09.2021 № 447. 

Сроки проверки: с 20.09.2021 по 23.09.2021. 

Во время проверки проведено обследование помещений, задействованных для 

организации горячего питания, и анализ предоставления  горячего питания в 

соответствии с планом-заданием: 

- Исполнение предписаний органов Роспотребнадзора по устранению 

нарушений санитарного законодательства в образовательной организации; 

- Соблюдение требований по свежести продукта, соответствие его составу, 

указанному в сопроводительной документации при проведении закупки продуктов 

питания; 

- Информирование участников образовательного процесса. 

В ходе проверки установлено: 

В 15 общеобразовательных организациях  осуществляется бесплатное горячее 

питание для учащихся 1-4 классов в количестве 2003 человека и двухразовое 

питаниеучащихся с ОВЗ (169 человек).  

Для учащихся  5-11 классов в количестве  2731 человека  организовано платное 

горячее питание. 

Во всех общеобразовательных организациях (12 юридических лиц) имеются 

пищеблоки полного цикла приготовления и обеденные помещения. Составлены 

графики согласноколичеству посадочных мест, которые позволяют организовать 

питание учащихся и графики питания с соблюдением норм, предъявляемым к 

времени приема пищи и температуры горячих блюд. 

Услуги организации горячего питания осуществляют: МУП «Торговый ряд» 

(филиал МБОУ «СОШ № 13» - «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10»,                                



МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «Лицей № 

17», филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Архангельская ООШ», МБОУ 

«Славгородская СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ», 

МБОУ «Семеновская СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Нововознесенская 

СОШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Максимовская ООШ», МБОУ 

«Пригородная СОШ»).  

 Организован контроль организации питания:  

Комиссией в составе специалистов Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию и председателя совета родительской 

общественности, проанализированы вопросы в соответствии с планом-заданием: 

- Исполнение предписаний органов Роспотребнадзора по устранению 

нарушений санитарного законодательства в образовательной организации; 

-Соблюдение требований по свежести продукта, соответствие его составу, 

указанному в сопроводительной документации при проведении закупки продуктов 

питания; 

- Информирование участников образовательного процесса. 

По итогам проверки: 

состояние складских помещений и  пищеблоков  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам. Соблюдены требования к хранению 

продуктов. При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседство. 

Питание учащихся соответствует принципам здорового питания, 

предусматривающим  использование определенных способов приготовления блюд: 

варка, приготовление на пару, тушение, пассирование, запекание. Меню разработано 

и согласовано с Роспотребнадзором.  

С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается 

суточная проба от каждой партии приготовленных блюд  в соответствии с 

рекомендациями по отбору проб - СанПин 2.4.5.2409-08. 

Организован контроль предоставления питания бракеражной комиссией. 

Приготовление и реализация блюд и изделий происходит в соответствии с 

технологическими картами, что отражается в журналах готовой продукции.  

При анализе примерного десятидневного меню дошкольных образовательных 

организаций выявлено, что суммарный объѐм блюд по приемам пищи (в граммах) 

соответствует нормам, указанным в СанПин 2.4.5.2409-08. 

На момент проведения проверки предписания органов Роспотребнадзора по 

устранению нарушений санитарного законодательства во всех образовательных 

организациях отсутствуют.  

По вопросу информированности о предоставлении услуг горячего питания 

участников образовательного процесса выявлено, что в каждой образовательной 

организации имеются информационные стенды по привитию навыков здорового 

питания, на входе в столовую размещено ежедневное меню, утвержденное 

руководителем ОО, графики питания. Ведется информирование всех участников 

образовательного процесса по правилам поведения в столовой, о времени питания по 

классам, в соответствии с расписанием занятий, о рационе питания, о стоимости 

питания и об исполнении санитарно – эпидемиологических мероприятий.   

 



Выводы и предложения: 

1. Считать работу образовательных организаций по организации горячего 

питания удовлетворительной. 

2. Руководителям ОО на постоянной основе вести контроль по 

организации питания 

3. Комитету администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию в соответствии с планом работы МСРО организовать мероприятия с 

участием родительской общественности за процессом организации и 

предоставления услуги горячего питания учащимся. 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию от 02.09.2021 № 447  была проведена  проверка 

нормативно-правовых актов, регламентирующих в общеобразовательных 

организациях профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сроки проверки: с 20.09.2021 по 23.09.2021. 

- 20 сентября 2021  г.: МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская 

СОШ», МБОУ «Семѐновская СОШ; 

- 21 сентября 2021 г.: МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ № 21»; 

- 22 сентября 2021 г.: МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15»; МБОУ 

«Славгородская СОШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Архангельская 

ООШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Максимовская ООШ»; 

- 23 сентября 2021 г.: МБОУ «Селекционная СОШ», филиал «МБОУ «СОШ 

№ 13»-«МБОУ СОШ № 9», МБОУ «Покровская СОШ». 

Цель проверки: контроль выполнения образовательными организациями 

нормативных документов в области образования. 

Во время проверки проверено наличие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих в образовательных организациях профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ). 

В ходе проверки установлено: 

Во всех общеобразовательных организациях (12 юридических лиц)  имеются 

положения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, планы 

работы в данном направлении, аналитические справки за 2020/2021 учебный год, 

методические материалы, информационные стенды, приказы о назначении 

ответственных за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021/2022 учебный год, положения о 

родительском патруле, приказы о создании отряда юных инспекторов движения, 

планы работы отряда юных инспекторов движения, паспорта дорожной 

безопасности. 

В образовательных организациях ведется системная работа по пропаганде 

безопасности дорожного движения в соответствии с совместным планом 

профилактической работы с ОГИБДД МО МВД России «Славгородский». 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 

заседаниях методических объединениях классных руководителей. В соответствии с 

планом работы школы, методическими объединениями обобщается опыт работы 

лучших педагогов по изучению ПДД. В ходе проверки нарушений допущено не 

было. 



 Выводы и предложения: 

1. Считать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях удовлетворительной. 

2. Продолжить контроль со стороны руководителей образовательных 

организаций и Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию за процессом профилактики безопасности учащимся. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                      О.С. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


