
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №33 имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

Общественный контроль  

за организацией питания в СП «Детский сад № 22» 

21 декабря 2021 года в структурном подразделении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани проведена проверка организации питания детей. 

Целью данной проверки являлось ознакомление родительской 

общественности с организацией горячего питания в ДОО: от приготовления 

пищи и ее раздачи до процесса приема пищи в группах. 

В состав общественной комиссии по организации питания в ДОО вошли члены 

родительской общественности: 

Карсунцева Елена Васильевна, представитель родительской общественности 

группы «Почемучки»; 

Злобина Анна Александровна, представитель родительской общественности 

группы «Теремок»; 

Пульная Оксана Александровна, представитель родительской общественности 

группы «Смешарики»; 

Дерюгина Олеся Васильевна, представитель родительской общественности 

группы «Кроха»; 

 

Проверка показала, что питание воспитанников в структурном 

подразделении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани организованно 

на должном уровне с соблюдением требований СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

 

Члены общественной комиссии оценили санитарное состояние буфетных в 

групповых помещениях, наличие необходимой посуды и инвентаря для 

сервировки стола, а так же процесс приема пищи воспитанниками. На пищеблоке 

члены общественной комиссии проверили санитарное состояние цехов, 

складского помещения, наличие необходимого кухонного оборудования и его 



состояние, ведение документации, выполнение инструкций по охране труда и 

технике безопасности. 

 

Комментарии членов общественной комиссии: 

Карсунцева Е.В.: «Санитарное состояние пищеблока соответствует 

установленным требованиям: чистые полы и стены в помещении, плиты, 

духовые шкафы, разделочные столы, вытяжка; вся посуда, разделочные 

доски, ножи имеют маркировку.  

  
  

 

Все сотрудники пищеблока в надлежащей, опрятной форме одежды. На 

пищеблоке имеются все необходимые документы». 

 

Дерюгина О.В.: «В складском помещении имеется кондиционер, 

позволяющий соблюдать необходимый температурный режим. Все продукты 

хранятся на отведенных местах. Требования к хранению продуктов 

соблюдаются в полном объеме». 

 



Пульная О.А.: «В холодильнике имеются суточные пробы готовой 

продукции, которые хранятся в специальной стеклянной  таре на отдельных 

полках, с соблюдением маркировки. Для хранения скоропортящихся 

продуктов имеется достаточное количество холодильников». 

 

Злобина А.А.: «Питание детей в группах организовано должным образом: 

дети приглашаются за сервированные к приему пищи столы после 

гигиенических процедур. Предложенные детям блюда выглядят аппетитно. 

Помощник воспитателя при порционировании соблюдает нормы, 

соответствующие возрасту детей, своевременно  производит смену блюд.  

 

  
 

Воспитатель осуществляет руководство питанием детей, следит за 

поведением детей за столом, комментирует  процесс принятия пищи, 

рассказывая, из каких продуктов приготовлено блюдо, чем полезно, сколько 

труда вложили повара, что бы блюдо получилось таким вкусным. 

Посуда после приема пищи моется в специально оборудованном помещении 

с соблюдением  правил». 

 

         
Выводы членов общественной комиссии: в результате проверки нарушений 

не выявлено.  

 








