12 октября 2016г. в старшей школе работала
комиссия по предоставлению услуг сторонними организациями Управляющего Совета
школы N109
Комиссия в составе трех членов Управляющего Совета Тургеневой Ю.В.,
Казазаевой А.А. и Кабанова О.С. провела проверку столовой и буфета в старшей школе.
Ознакомившись с ассортиментом буфета, члены комиссии отметили, что вредные
продукты (чипсы, сухари) отсутствуют, однако имеются снеки, крекеры и мини-зефир с
продолжительным сроком хранения, а также сладкие напитки с красителями.

Кроме того, было отмечено, что в холодильнике отсутствуют молочные продукты
(йогурты, напитки). Выяснилось, что фирма-поставщик, снабжавшая буфет продукцией
Danone, прекратила поставки, забрав свой фирменный холодильник.
В небольшом собственном холодильнике имеется овсяный напиток, напоминающий по
вкусу кисель. В ходе контрольной пробы был отмечен приятный вкус напитка.

В буфете имеется достаточный ассортимент выпечки, которая доставляется в
замороженном виде, затем допекается в школьной столовой. За две-три перемены горячая
выпечка полностью раскупается. Стоимость выпечки от 18 до 46 руб. Например, ватрушка с
творогом стоимостью 23 руб., срок хранения 4 часа. Со слов сотрудницы буфета, за три

перемены вся выпечка раскупается. Выборочная проверка показала соблюдение сроков
годности.

Фирма-поставщик проводит акции, предоставляет скидки на продукцию, о чем
свидетельствует информационный стенд. Со сроком хранения данные акции не связаны.
Поставщик ООО "Альтернатива" осуществляет поставки в школу уже 20 лет.

На второй и третей перемене в буфете образовалась большая очередь.

Однако к четвертой перемене, когда начался обед, очередь в буфет почти не было.
В ходе проверки помещения столовой были отмечены положительные моменты:
в столовой чисто, не жарко, блюда соответствуют меню, теплые, в меру соленые, питьевая
вода в кулере в свободном доступе, на столах имеются салфетки и таблички с
наименованиями классов, чистые столовые приборы лежат аккуратно, в достаточном
количестве, сотрудники столовой имеют опрятный вид, одеты в халаты и чепчики,
доброжелательны.

Большой очереди за комплексными обедами не наблюдается. Дети расплачиваются и
картами и наличными деньгами, льготные категории обслуживаются только по картам, около
компьютера стоит сотрудник в халате.

Контрольная закупка комплексного обеда (129 руб.) показала, что все блюда теплые,
ближе к горячему, вполне съедобные. Порции достаточные.

На первой обеденной перемене (обедали 9,10 и 11 классы) отмечено большое
количество детей в зале, нет свободных мест, некоторые дети едят стоя.

Во время 4-го урока был произведен осмотр лотков с дополнительным питанием.
Имеется несколько видов салатов, в том числе, из сырых овощей (18 руб.). Цены указаны за
100г салата. На лотке с горячими блюдами имеется несколько видов горячего и различные
гарниры. Блюда свежие, запах приятный.

Произведена контрольная закупка и проба дополнительных блюд. Салат + основное
блюдо + гарнир = 93 рубля. На вкус все блюда отличные.
На обеденной перемене отмечена большая очередь за дополнительными блюдами.

Для преподавателей имеется два отдельных стола с чайной посудой, чай заварен и
находится на небольшом столике справа.

Были выявлены следующие нарушения:
- в мусорных баках отсутствуют мешки, что придает бакам неопрятный вид,
- присутствует неприятный запах (на обед готовились рыбные котлеты), со слов работников
столовой, неисправна вентиляция,
- при расчете наличными деньгами за завтраки и обеды дети кладут сдачу рядом с хлебом,
руки, естественно, не моют и едят хлеб, нарушая гигиенические нормы,
- на первой обеденной перемене очень много детей, некоторые вынуждены есть стоя,
- в ассортименте буфета практически отсутствуют полезные продукты, в частности йогурты,
молочные напитки,
- от детей поступила жалоба, что не хватает хлеба, а дополнительно хлеб взять нельзя, в то
же время, было замечено, что часть хлеба, который выдается с комплексным обедом, не
съедается, а выбрасывается.
Даны следующие рекомендации:
- поместить мешки для мусора в мусорные баки,
- рекомендовано хозяйственной службе взять на контроль срочный ремонт вентиляции,
- классным руководителям усилить работу с родителями по необходимости депозита
денежных средств на карты школьников для минимизации наличного расчета,
- хозяйственной службе рассмотреть возможность закупки 1-2 дополнительных стола и
нескольких стульев,

- пересмотреть список закупаемых продуктов для буфета, добавить больше полезных
молочных продуктов,
- рассмотреть возможность сохранять хлеб, не нужный детям, берущим комплексный обед, в
определенном месте и выдавать другим детям по их просьбе.

Благодарим администрацию школы и работников столовой за сотрудничество и
беспрепятственный доступ в помещения.

