
Справка 

родительского контроля по организации и качеству питания 

обучающихся в МОБУ «Кемлянская СОШ»  

12 октября  2021 г. 

 

Меню: щи со сметаной, горох с рыбой, салат из свежей капусты, сок, 

хлеб. 

   В ходе контроля было выявлено: на кухне имеется контрольное блюдо, 

в помещении кухни чисто, в обеденном зале чисто. Меню вывешено на 

стенде. Блюда соответствуют утвержденному меню. Обед очень вкусный. 

Пища горячая. Оценили на 5+ по пятибалльной шкале в журнале посещений 

столовой. 

Имеются все необходимые средства для обработки рук. У каждого 

ребенка свое индивидуальное полотенце.  

Замечаний нет. 

Члены комиссии:     Карапетян  И.Ю. 

Турбаева А.А. 

Романова Е.В. 

                                                                  

     

 



15 марта 2021 г. 

 

Меню: щи рыбные со сметаной, рис отварной с колбасой, салат овощной, 

компот из мандаринов. 

   В ходе контроля было выявлено: обеденный зал и кухня 

чистые,  имеется контрольное блюдо. Блюда соответствуют утвержденному 

меню. Вкусно. Витаминизировано.  Компот из мандаринов очень вкусный! 

Обучающиеся соблюдают правила личной гигиены. Имеются все 

необходимые средства для обработки рук. У каждого ребенка свое 

индивидуальное полотенце.  

Замечаний нет. Присутствовали: Вдовина М.Г., Кемарская О. И. 

 



Справка 

родительского контроля по организации и качеству питания 

обучающихся в МОБУ «Кемлянская СОШ»  

17 марта 2022 г. 

 

Контроль обеда. Меню:  борщ с мясом кур со сметаной, рыба запеченная, 

каша пшенная с маслом, хлеб рж/пш,  кофейный напиток на молоке, печенье. 

   В ходе контроля было выявлено: на кухне имеется контрольное блюдо, 

в помещении кухни и  в обеденном зале чисто. Блюда соответствуют 

утвержденному меню. Обед вкусный и сытный, горячий.  

Хлеб упакован в полиэтиленовые пакеты. 

Имеются все необходимые средства для обработки рук.  

Замечаний нет. 

Члены комиссии:     Вдовина М.Г. 

                                  Горяева О.Н.  

                                                                  

     

 



Справка 

родительского контроля по организации и качеству питания 

обучающихся в МОБУ «Кемлянская СОШ»  

17 марта 2022 г. 

 

Контроль завтрака. Меню:  запеканка творожная, кофейный напиток на 

молоке, конфета, хлеб пшеничный. Дополнительная витаминизация: банан. 

   В ходе контроля было выявлено: на кухне имеется контрольное блюдо, 

в помещении кухни и  в обеденном зале чисто. Блюда соответствуют 

утвержденному меню, которое выставлено на стенде. Завтрак очень вкусный 

и сытный. Пища горячая. Хлеб упакован в полиэтиленовые пакеты. 

Имеются все необходимые средства для обработки рук.  

Замечаний нет. 

Члены комиссии:     Вдовина М.Г. 

                                  Горяева О.Н.  

                                                                  

     

 



Справка 

родительского контроля по организации и качеству питания 

обучающихся в МОБУ «Кемлянская СОШ»  

19 апреля 2022 г. 

 

Контроль обеда. Меню: щи с мясом кур со сметаной, плов, хлеб рж/пш, 

чай, салат из столовой свеклы с курагой и изюмом. 

   В ходе контроля было выявлено: хлеб упакован в пакеты, в помещении 

кухни и в обеденном зале чисто. Блюда соответствуют утвержденному меню. 

Обед вкусный, горячий. Имеются все моющие и дезинфицирующие средства. 

Замечаний нет. 

Члены комиссии:     Вдовина М.Г. 

                                  Имайкина Е.А. 

                                                                  

     

 


