
Протокол
общешкольного родительского собраrrия (онлайн)

от 28.08.2020 г.
Тема: << Организация горячего питания в МКОУ (СОШ Л}11>

в 202а-2а21 учебном году>>

ПрисутствовЕLlо - 250
человек

Повестка:
1. Работа школы в усповиях распространения COVID-19, VIеры безопасности.
2, Нормативно-правовая база по организации питания в образователъных

организациях.
З. ОбсуждеЕие перспективного и ежедневного ]\1еню"

4. Контролъ за организацией питания в N{KOY (СОШ ЛЪ11 им.Н.Ш.Семенова
с.Учкекен>>.

СлУшали директора школы Каракотову З.И.: она рассказала о необходимости
проведения данного мероприятия. Рассказала об эпидемситуации в Кчр и угрозе
распространения вируса, о новых условиях работы школы. Представила родительской
обrцественности специалистов, непосредственно отвечающих за организацию
горячего питания в i\zIKOY (СОШ Лs11): Эбзееву,Х.А. - повара школьной столовой,
Байрамкулову К.}r1.-медицинскую сестру, Созарукову I\{.А.- заместителя директора по
воспитательной работе, ответственного за литание,

СлУшали Тамбиеву Л.Б. Зам директора пол УВР представила дOкументы по работе
школы в условиях распространения короIrавирусной инфекuии. Представила
РеКОМеНДации Роспотребнадзора по организации учебного процесса. Рассказала
родитепям об ограничительных мерах по передвижению уLiащихся и персонала по
ШКОЛе, ТеРМоМеТрии на входе. Информировала об особенностях расписания звонков и

уроков.

СлУшалп ответственI|ого по питанию Созарукову М.А. она познакомила с
НОРМаТиВно -ПравС воЙ б азо Й по орган изации тIит ания обуrаю щ утха я в о бр азователънъIх
организациях: закоЕами и гtостановJIеЕиями РФ и КЧР, приказами департамента
образования и образовательной организации. Особое внимание обратила на
требоВания, которые должЕы соб-шодатъся при организацrм гlитания обучающихся и
ВОСПИТаНЕикоВ (СанПиН 2.4.5.24а9-08). Пояснила, что со всеми этими документами
МОЖНО ОЗнакомиТъся на официальЕом саЙте школы (представила ссылку). Прочитала
Постацовление Правительства Карачаево-Черкесской Респубrп.rки от 19.08.2020 г.
ЧеРкесск JФ 17В О внесении изменениr{ в постановлеЕие' Правителъства Карачаево-
ЧеРКеССкой Ресггублики от 04.04.2018 }lb 91 <<О допоrптитеJIьных MepEtx по реitJIизацип
Закона Карачаево-Черкесской Ресггубrптци от 06.12.201З Ns 72-РЗ (Об отдельньгх
ВОПРОС€Ж в сфере образованиrI на территории Карачаево-Черкесской Ресггублики>.

Слушали повдра
воспитанников

Эбзееву Х.А.
образовательньгх

Пр" организации питания обучающихся и

учреждений соблюдаются требования,



установленные нормативными документами. Подчеркнула, что в рацион питаниявключа}отся все группы продуктоtsl в том числе: п4ясо и мясопродукты; рыба ирыбопрОДукты; молоко и молочнь]е продукты; овощи и т. д.
Обучаюшиеся обеспечены всеN,Iи пищевыми веществами, необходиN{ыми д"цянормального роста и развития, обеспечения эффективного обучения и адекватногоиммунного ответа с учетом физиологическик норм потребностей в пищевьlхвеществах id энергии, рекомендуее{ых среднесуточных рационов (наборов) питания. ВмкоУ (СошI лЬ ] ] ) представлено меню] рекомендованное Управлениемроспотребнадзора, (с ним такяiе можно ознакомиться на сайте организации).Стоимостъ завтрака будет составлять 56 рублей 70 копеек.

Слушали Байрамкулову к.м. - она рассказала как осуществляется постоянныйконтролЬ за состояниеМ пищеблока и качеством питания в школе. Ассортимент икачество горячего питания постоянно контролируется бракеражноЙ комиссиеii,мобильной группой с привлечением родителъской общественности. Столоваяобеслечена санитарно-гигиеЕической безопасностъю tIитания: мытье рук с л.{ыломтеплой водой, электрополотенца, бумажные полотенца, наличие салфеток на столах.санитарные требования к состоянию пишеблока соблюдаются. 11родукты питанияхранятсЯ раздельнО (мясо, рыба, молочные лродукты и т. д.). Осуществляе,гсяежедневНый осмоТр сотрудНикOВ столовоЙ, с фиксациеЙ в )Iq/рнале Здоровья.Энергетическая ценность рационов рассчитывается по меЕю и соотве,гствуетэнергозатратам детей.
Рассказала об отборе и хранеНие суточНых проб готовых блюд.
огромное внимание уделяется укреплению и попоJtнению материально-технической базе столовых в соответствии с нормами и требованиями Санпин.
F{а все вопросы родители получили квапифиц"роuu"п"rе ответы.

Решение:

1. Принять новый
коронавируса,

режим работы школьi в условиях распространения

2, Информацию работът Iлколы по организации горячего ilитания принять ксведенI{ю. Принятъ предложенное меню.
з, Назначить мобильЕую группу для общественного родителъского контроля загорячиМ питаниеМ: ] четвертъ - родителЬский по*"Ъa' 1 классов, 2 четверть -

родителъский комитет 2 классов, З четверть - Род. комитеты З кJIассов, 4четверть- род, комитеты 4 классов. Мобильные группы менять раз в четвертьдля повышения объективности и улучшения качества питания.4, В сентябре, ноябре 2020 г. провести анкетирование родителей. Организоватьтематический контролъ за организацией горячего питания с привлечением
родителЬскоЙ общественности, в .декабре 202а г. провести анкетирование<<Удовлетворенность горячим питанием>>.

Председателъ собрания: Созарукова Nl.А.
fiжандарова С.К.Секретарь: //,.


