
УТВЕРЖДАЮ 

ИО Директора ГБОУ средняя 

школа № 444 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

____________ Е.Г.Ануфриева 

 

 «12» мая 2022 г. 

                                                       

 ПРОТОКОЛ 

осмотра пищеблока и мониторинг сайта ГБОУ на предмет 

размещения всей необходимой информации по организации 

питания. 

По факту проверки соблюдения санитарных правил и усилением контроля за соблюдения 

норм и правил организации питания в ГБОУ была проведена проверка помещения 

столовой и пищеблока, а также проверка сайта ГБОУ  ( http://www.school444.ru/ ) Советом 

по питанию, в составе: 

Председатель комиссии  

ИО Директора      Е.Г.Ануфриева 

 

Члены комиссии 

Зам.директора по АХР                                                        С.Н.Михайловская 

Ответственный за организацию питания                          А.О.Цвиркунова 

Член родительского контроля                                            Е.Г.Сизова 

  

было выявлено следующее: 

1. Соблюдаются нормативы по массе блюд по приемам пищи и калорийности в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2. Соблюдаются нормы мытья и дезинфекции рук учащимися и сотрудниками ГБОУ 

при посещении помещения столовой 

3. Завышения стоимости блюд из меню «Свободного выбора» и буфетной продукции 

– не выявлено; 

4. Проводится необходимая дезинфекция поверхностей и воздуха в течении работы 

помещения столовой 

5. Сотрудники пищеблока соблюдают требования ношения защитных масок и 

перчаток 

6. Посещение столовой происходит в соответствии с утвержденным графиком 

7. Посещение детей происходит в сопровождении дежурных учителей 

8. На сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе «Питание» в доступности следующая информация: 

сведения об условиях организации питания, действующих нормативных правовых 

актов по организации питания, цикличное двухнедельное меню, ежедневное меню, 

http://www.school444.ru/


сведения об ответственных должностных лицах за организацию питания, 

информация о наличии диетического меню в образовательной организации, 

перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечень 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 

обучающихся и ответов на вопросы родителей по питанию, телефонов «горячей 

линии»  

9. На официальном сайте Федерального центра мониторинга питания обучающихся в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: мониторингпитание.рф., 

размещено ежедневное меню. 

 

ИО Директора ГБОУ средняя школа № 444    ____________ Е.Г.Ануфриева 

Ответственный за организацию питания ______________ А.О.Цвиркунова 

Зам. директора по АХР _______________ С.Н.Михайловская 

Член родительского контроля _________________ Е.Г. Сизова 

12.05.2022 год 


