Обращение от 15.10.2015 года 19.00ч. было рассмотрено 03 ноября 2015 года на
заседании комиссии по рассмотрению обращений.
По результатам работы комиссии сообщаем следующее:
В нашей школе работает Центр здорового питания, обеденный зал которого рассчитан на
120 посадочных мест.
Ежедневно до девяти часов утра ведется учет наличного состава обучающихся,
производится корректировка предварительных заказов предыдущего дня.
Столы заблаговременно за 5-7 минут до конца урока накрывают сотрудники пищеблока.
За каждым классом закреплены столы. Во время приема пищи в обеденном зале
организовано дежурство педагогов.
В Центре здорового питания используется примерное двухнедельное меню в
соответствии с нормами СанПиН, утвержденное Ульяновским Управлением
Роспотребнадзора.
Питание организовано с учетом требований щадящего питания с максимальным
использованием овощей и фруктов.
В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В Центре
здорового питания проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции.
Запрещенных продуктов и блюд нет, при приготовлении предусматривается щадящая
тепловая обработка. Выполняются требования к организации питьевого режима.
Меню составляется с учетом возрастных особенностей школьников, эпидемиологически
безопасна в приготовлении. За время работы в школе не было ни одного случая
заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Качество получаемой сырой и
готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Проверка пищи на качество
осуществляется ежедневно ответственным за организацию питания в школе до приема ее
детьми и отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Проверка технологии
приготовления пищи осуществляется ежедневно ответственным за организацию горячего
питания, медицинским работником школы и отмечается в соответствующем журнале. Их
совместная работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество,
вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого
ученика нашей школы. Ежемесячно на совещаниях при директоре заслушиваются
вопросы организации и развития школьного питания.
В Центре здорового питания еженедельно по пятницам для представители родительской
общественности 1-11 классов организуется дегустация блюд школьного питания. Также
родители в любое удобное для себя время могут подойти для дегустации пищи и
составления отзыва.
Журнал отзывов и предложений по улучшению горячего питания в школе находится у
заведующей производством, который предъявляется по требованию родителей.
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