
Уважаемые родители! 
Здоровое питание — это ежедневный рацион, который основывается на принципах здорового 

питания, отвечает требованиям безопасности и создаёт условия для физического и 

интеллектуального развития ребёнка. 

Здоровое питание направленно на укрепление здоровья, снижение рисков развития заболеваний, 

патологий желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, снижение рисков развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. 

Культура питания, умение высказывать своё мнение, обсуждать, делать выбор — это важные 

вопросы, которым нужно учить ребёнка. Необходимо сотрудничество между родителями и 

гимназией. 

Родительский контроль за организацией питания обучающихся является важным звеном в 

организации и совершенствовании горячего питания учащихся. 

При проведении родительского контроля оцениваются: 

1. Условия соблюдения правил личной гигиены перед входом в обеденный зал: 

- наличие умывальников с холодной и горячей водой; 

- наличие мыла; 

- наличие бумажных полотенец (электросушилок). 

2. Общее состояние обеденного зала: 

- состояние обеденной мебели (целостность) 

- санитарное состояние обеденного зала; 

- санитарное состояние обеденных столов (проведение уборки после организованного 

приема пищи); 

- наличие салфеток на обеденных столах; 

- проведение текущей уборки пола в обеденном зале; 

- наличие в обеденном зале рекомендаций по организации здорового питания обучающихся 

для детей и их родителей. 

- вывешено ли ежедневное меню для ознакомления родителей и детей; 

- в меню отсутствуют повторы блюд; 

- в меню отсутствуют запрещённые блюда и продукты; 

3. Линия раздачи: 

- ношение сотрудниками пищеблока специальной рабочей одежды в том числе головных 

уборов, масок, одноразовых перчаток, сменной обуви; 

- соответствие фактического меню на текущую дату примерному цикличному меню (можно 

ознакомиться на сайте школы); 

В соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», при каждом посещении в составе комиссии 

по контролю за организацией питания или при индивидуальном посещения соблюдать правила 

личной гигиены и другие мероприятия, направленные на предотвращение распространения 

инфекции, в соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориального органа 

Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе Российской 

Федерации в определенный период. 

Задачами родительского контроля является выявление вкусовых предпочтений и их 

корректировка с целью формирования у обучающихся навыков здорового питания; 

-подготовка предложений, направленных на улучшение системы организации питания; 

- одной из задач родительского контроля является выявление степени удовлетворённости 

детей и их родителей (законных представителей) качеством организации питания обучающихся. 

Проведение родительского контроля не должно быть формальным, должно быть объективным, 

лучше проводить его коллегиально. 

По результату проведенного мониторинга организации питания составляется акт с 

рекомендациями и предложениями. 


