
Первые результаты анкетирования 

Выводы 
 

О результатах проведения мероприятий по родительскому контролю 

за организацией горячего питания в МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска  

 с 02.09.20 г. по 15.09.20 г. 
 

В 2020 году впервые Роспотребнадзором утверждены МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях». 

В них изложены различные формы и варианты родительского контроля за организацией 

горячего питания школьников. 

Основную часть времени дети посещают организованные коллективы. И потому очень 

важно организовать питание детей так, чтобы оно было сбалансированным, 

рациональным, физиологически полноценным – на завтрак по часам должен быть горячий 

завтрак, в обеденные часы – полноценный горячий обед. 

Впервые разработаны методические рекомендации, согласно которым родители имеют 

доступ в помещения для приема пищи учащимися, где они могут оценить – моют ли дети 

руки, едят/не едят, вкусно/не вкусно, объем отходов – это важно, успевают ли покушать, 

достаточно ли посадочных мест, соответствует ли фактический рацион согласованному 

меню. 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 

обучающихся, в том числе порядок доступа законных представителей обучающихся в 

помещения для приема пищи, в МБОУ СОШ № 17 регламентирован локальным 

нормативным актом общеобразовательной организации. 

Формы контроля – наблюдение, анализ, опрос, анкетирование родителей и детей. 

Родителям разрешен вход только в обеденный зал. Оценка состояния самого пищеблока / 

кухни – это прерогатива надзорного органа. 

Родители могут давать предложения по внесению изменений в примерные цикличные 

меню, данные предложения выносятся на обсуждение с руководителями образовательных 

организаций и организаторами питания. 

При внесении соответствующих предложений родителям стоит учитывать, что питание 

детей в образовательных организациях должно быть организовано в соответствии с 

санитарными правилами. Питание обучающихся основывается на принципах щадящего 

питания, предусматривающих использование определенных способов приготовления 

блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты 

с раздражающими свойствами. 

Меню, предназначенное для питания обучающихся образовательных учреждений, 

согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора. 

Инициативная группа, в состав которой вошли представители родительских комитетов  1-

4 классов МБОУ СОШ № 17,  посещала школьную столовую с 7.09 по 14.09.2020 г. и 

сделала выводы об организации и качестве питания на основании вопросов оценочного 

листа (Приложение 2) МР2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных 

организациях»:  

 питание в школе осуществляется согласно установленного скользящего графика в 

соответствии с режимом работы школы (1 смена) на переменах в течение 20 мин;  



 в столовой вывешены цикличное и ежедневное меню в удобном для школьников и 

их родителей месте; 

 повторы блюд, запрещенные блюд  и продукты исключены; 

 от всех партий приготовленных блюд сyимается бракераж; 

 уборка помещения проводится после каждого приемы пищи, в отсутcтвии детей; 

 созданы условия для соблюдения детьми правил личной гигиены(рукомойники, 

жидкое мыло); 

 обработка рук учащимися  санитайзером контролируется классным руководителем; 

 весь обслуживающий персонал использует средства защиты (перчатки, маски); 

 блюда подаются в теплом виде, в соответствии с нормой.  

Вместе с тем отмечаем отсутствие организации питания детей с учетом особенностей 

здоровья (сахарный диабет, аллергия).  

Так же отмечаем отсутствие фруктов в меню. Порции достаточно большие, дети на все 

могут съесть и, может быть, за счет уменьшения количества гарнира, добавлять в меню 

яблоки. 

Считаем необходимым для формирования культуры питания и соблюдения личной 

гигиены, ставить на столах салфетницы с салфетками. 

Также было  проведено анкетирование школьников и их семей (Приложение 1 

МР2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях»). В анкетировании 

приняли участи 370 семей учащихся начальной школы.  Опрос проведен с 8.09 по 14.09 и 

показал:   

70 % респондентов оценивают организацию и качество питания как «хорошее»; 

27 % - считают  «удовлетворительным»; 

3 % недовольны. 

Среди причин называют: нелюбимая пища или непривычная.  

Вывод инициативной группы: горячее питание организовано в МБОУ СОШ № 17 на 

хорошем уровне, в соответствии с требованиями. Качество питания в целом  - 

удовлетворительное. 

                

                                        Члены инициативной группы -  родительский актив: 

Курилова В.А.   

Чекаль О.В 

Кузнецова П.М. 

Герасимова И.В. 

Мусаилова В.А. 

Данелян А.М. 

Зайцева Н. П. 

 

                                                   

            

 

  

 

 

 
  
 


