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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
JYg VI/20 от 21 июня 2022 года

Об итогах тематической проверки по
питанию учащихся в образовательных
учреждениях Гагаузии в I полугодии 2022 года

В рамках исполнения Плана работы ГУО Гагаузии на март и апрель 2022
года, утвержденный Приказом №01-1/13-94 от  10.03.2022  г., с целью проведения
мониторинга соблюдении Положения Постановления Правительства РМ №722 от
18.07.2018  г.  "Об  утверждении  Инструкции  по  организации  питания  детей  и
учащихся     в     общеобразовательных     учреждениях",     Приказа     Министерства
Здравоохранения Республики Молдова №638 от 12.08.2016 г. «О внедрении Рекомендаций
для   режима   здорового   питания   и   адекватной   физической   активности   в   учебных
заведениях Республики Молдова» с последующими изменениями, Закона АТО Гагаузия О
Фонде  "Здоровое  поколение"   №13-VIII/VI  от   10,11.2017г.,  Административный  совет
главного управления образования Гагаузии

рЕшил:

1.Принять к сведению информащюнную справку об итогах тематической проверш
по  питанию  учащихся  в  образовательных  учреждениях  ПУ  ТЛ  им.  А.  должненко  г.
Вулканештъ1,  ПУ  ТЛ  им.  д.  Челенгир  с.  Авдарма  в  I  полугодии  2022  года,  согласно
Пршожению.

2.Руководитеjlям учебных заведений: ПУ ТЛ им. А. должненко г.Вуjlканешты,
ТЛ нм. д. Че.г1енгир с. Авдарма:

2.1 организацию питания учащихся осуществлять в соответствии с требованиями
Инструкции   по   организации   питания   детей   и   учащихся   в   общеобразовательных
учреждениях,  утвержденной  Постановлением  Правительства РМ №  722/2018;  Приказа
Министерства Здравоохранения Республики Молдова № 638 от 12 августа 2016 года «О
внедрении  Рекомендаций  для  режима  здорового  питания  и  адекватной  физической
активности в учебных заведениях Республики Молдова» с последующими изменениями;

2.2 соблюдать финансовь1й норматив на питание детей/учащихся в соответствии с
нормами, ежегодно утверждаемыми совместнь1м приказом Министерства образования и
исследований,  Министерства  финансов  Республики  Молдова  и  Закона  НСГ  о  Фонде
«Здоровое  поколение».  Не  отклонятъся  от  допустимой  нормы,  внедрять  процедуру
вііутреннего контроля организации гіитания;

2.3    придерживаться    требования    перспективного    10-    ти    дневного    меню,
утвержденное Центром Общественного здоровья;

2.4   осуществлять   мониторинг   уровня   удовлетворенности   качеством   питания
учащихся в учебном заведении;



2.5   водить   в   годовой   план   учреждения   вопросы,   которые   обсуждаются   на
административном  совете,  общих  собраниях  с  родителями,  относительно  вь1полнения
физиологических  норм  потребления  и  финансовых  норм,  качества  и  разнообразия
полученных пищевых продукюв, навыков детей по здоровому питанию;

2.6  предлагать  к  обсуждению  на  встречах  с  родителями  вопросы  обеспечения
здорового и сбалансированного питания учащихся дома и в учебном заведении;

2.7     медицинсюму    работнику    учебных    заведений     вести    с    учащимися
разъяснительную  работу  по  соблюдению  санитарно-гигиенических  требоиний  перед
приемом пиіци и ознаюмить учащихся организацией правильного питания;

З.Администрации ПУ ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты:
3.1 на 2022-2023 учебный год организовать процесс горячего питания учащихся

1-12  шассов согласно действующих нормативных актов (п.  Ь`)  ч.(1) ст.136 и п.  с) ч.  (1)
ст.145  Кодекса об  образовании №  152/2014,Постановления Правительства №  198/1993г,
«О    поддержке    детей    из    социально    малообеспеченных    семей»,    Постановления
Правительства  №  234/2005г.  «О  питании  учащихся»,  Закон  АТО  Гагаузия  о  Фонде
«Здоровое поколение» № 13 -VIП/VI от 10 ноября 2017 года;

3.2   в  целях  личной  гигиены  учащихся  установить  дополнительные  электро-
полотенца, либо бумажные, или хлопчатобумажные полотенца.

4. Главным специаjlистам отдела по экономическим вопросам ГУО осуществлять
постоянный мониторинг организации питания учащихся в учебных заведениях;

5.  Кошроль над выполнением  настоящего решения  возложить на Икизли  Т.Н.,
начальника административно - экономического управления ГУО.

/

ЁIIдЁ1ЁвЕшЁiнпЁ'BЕ,

Председатель
Административного совета` .' ;';.,:

Секретарь
Административного совета

Натаjlия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



ПршожеЕше
к решешпо Ашшистратшного совета № VI/20 от 21.06.2022

Об итогах тематической проверки по питанию учащихся в образовательных
учреэЕщениях Гагаузии в I полугодии 2022 Iюда

В  рамках исполнения Пjіана работы ГУО Гагаузии на март и апрель 2022 года,
утвержденный  Приказом  NЮ1-1/13-94 от 10.03.2022 г., с целью проведения мониторинга
соблюдении Положения Постановлешя Правительства РМ №722  от  18.07.2018  г.  "Об
утверждении     Инструкции     по     организации     питания     детей     и     учащихся     в
общеобразовательных     учреждениях",      Приказа     Министерства      Здравоохранения
Республики  Молдова  NЬ638  от  12.08.2016  г.  «О  внедрении  Рекомендаций  для  режима
здорового   питания   и   адекватной   физической   активности   в   учебных   заведениях
Республики Молдова»  с последующими изменениями,  Закона АТО Гагаузия О Фонде
"Здоровое  поколение"  №13-VIII/VI  от  10.11.2017  г.,  осуществлен  мониторинг питания

учащихся 14 классов в следующих учебнь1х заведениях.
•    ТЛ им. А.должненко г. Вулкане1шъ112.04.2022 г.
•    ТЛ им. д. Челенгир с. Авдарма 21.04.2022 г.

Пель пDОверки:
1.Организация   питания   учащихся   1-Х11   классов   в   строгом   соответстви   с

щебованиями действующего законодательства (Лосmсюо6і7zе;+ Z{е J7ро6зf77і!ельси'i6rсr tvp 722 om
18.07.2018года).

2.Соблюдение   финансовых   норм   питания   на   одного   учащегося   в   день,
утвержденных Приказом МОИ и Министерства Финансов для учащихся I-IV шассов, а
также исполнение Закона АТО Гагаузия о Фонде «Здоровое поколение» для учащихся V -
Ш классов,

З. Заключение договоров по продуктам питания и своевременная поставка товаров.
4.Прием пищевых проду1сгов питания на склад, в пищеблок и подачу готовых блюд

в столовую.
5. Обеспечение качества питания, разнообразия приготовления блюд.
6. С обтіюдение        с анитарн®эпиде миологических        норм ,        здорового        и

сбалансированного питания учащихся.
Согласно  результатам  лабораторных  исследований  и  на  основании  Распоряжения

Национального     Агентства     по     безопасности     пищевых     продуктов     разрешено
функционирование в учебных заведениях пищеблоков и столовых на 2021 -2022 учебнь1й
год:

п    ПУ ТЛ им. А.дот1жненко г. Вулканешъ119.09.2021 г.
'    ПУТЛим. д. Челенгирс. Авдарма23.08.2021 г.

Финансовые  нормы  для  бесплатного  питания  учащихся  I-IV  и  V-  Х11  классов
применялись,   согласно  законодательству,  до  о1.03.2022   г.   из  расчета   10,80  леев.   С
О1.03.2022г. вступил в силу Приказ N±223/22 о финансовых нормах на питание учащихся -
13,00 леев в день.
В соответствии с данными нормативно-правовыми документами, в учебных заведениях
организовано бесплатное горячее питание (5 дней в неделю) для учащихся 14 классов и
5-12  классов  из  Фонда  «Здоровое  поколение»,  только  в  ТЛ.  им.  А.  должненко  г.
ВуIIканешты 5-12 классы получают ежеднев1ый завтрак в виде сухого пайка.



В ПУ ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты по списочному составу обучаются 902
учащихся,  из  которых  359  учащихся   1-4  классов,  415  учащихся  5-9  классов  и   128
учащихся 10-12 классов.

На  момент  проверки  питанием  было  охвачено  350  учащихся  1-4  классов.  По
уважительной причине отсутствовали 9 учащихся.

Организация  приема  пищи  в  учебном  заведении   1-4  классы  осуществляется
согласно утвержденного графика в  3  приема (после 3, 4  и  5  уроков).  Об1щй процент
охвата питанием детей  1-4 классы (горяч1й завтрак) -  100 %, 5-12 классы (сухой паек) -
100 %.

В  ПУ  ТЛ  им.  д`  Челешир  с.  Авдарма  по  списочному  составу  обучаются  З44
учащихся, из которых 155 учащихся 1-4 классов,165 учащихся 5-9 классов и 24 учащихся
10-1 1 шассов.

На  момент проверки  горячим  100°/о питанием  было  охвачено  324  учащихся  1-11
классов. По уважительной причине отсутствовали 20 учащихся.

для   организации   питания   администрациями   учебных   заведений   изданы
следующие приказы:

-    Об утверждении графика приема пищи питании учащихся.
-    О создании бракеражной комиссии.
і    О создании комиссии по приемке продуктов питания,
і    О функциональных обязанностях ответственных лиц за организацию питания.

Администрацией ТЛ им. А. должненко г. Вулканештъ1 представлено комиссии
ГУО  утвержденное  Главным  врачом  Центра  Общественного  Здоровья  типовое  10-ти
дневное меню для учащихся 1- IV классов с ежедневным одноразовым питанием (горяшй
завтрак),  и  отдельное  типовое   10-ти  дневное  меню  для  учащихся  V-ХII  классов  с
ежедневным одноразовым питанием (сухой паёк). Стоимость ежедневного сухого пайка
должна равняется стоимости одноразового питания учащегося.
В  связи с требованиями Инструкции о  мерах защиты,  применяемых при  организации
деятельности  образовательных  заведений  в  контексте  эпидемиологических  ситуаций
COVID  -  19,  по  Приказу  №  20/1  от  24.09.2021  года  у"ержденного  руководителем
(директором) учреждения, организовано замена горячего завтрака сухим пайком.
Наборы  (сухой  паёк)  выдаются  с  соблюдением  всех  санитарно-эпидемиологических
требований. В состав продуктового набора входят: бутерброды с сыром и сок фруктовый,
бутерброд  с  котлетой,  слойка  с  сыром,  запеканка  с  творогом,  яблоко,  йогурт,  яйцо,
мандарин.

Ежедневное меню раздачи составляется на основе примерного меню на  10 дней, с
соблюдением физиологических норм потребления, из продуктов, имеющихся на складе
учреждения, с учетом количества учащихся в предыду1щй день.
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Анализ  освоения  продуктов  питания  д"  учащихся  в  денежном  выражеши  за
январь-апрель 2022 года состав]1яет:

Наименованне месяц Финан€овая
Освоение продуктов

Отклонение отнорматива(-/+)не

питания (фаm) леев исполнен
учреждения норма (леев) /превышенис (леев)

1-4 5-12 1-4 5-12
шассьI классь[ классь[ шассы

тл им.А.должненког.Вулканешты
январь 10,80 7,74

не1шашсь -3,06 -

Февраль 10,80 9,70 10,46 -1,10 -0,34

март 13,00 10,36 10,28 -2,64 -2,72

Апрель(7щей)
13,00 1 1,49 10,69 -1,60 -2,31

Из данной таблицы мы видим, что за проверяемый период я1шарь - апрель 2022
года наблюдается неисполнение норм питания в среднем на 2,1 леев (1-4 шассы) и на 1,79
леев (5-12 классы).

В  утвержденном   10-ти  дневном  меню  учреждения  мясо  куриное,  свинина  и
говядина должно готовиться 8 раз в 10 дней, рыба и молочная продукция 1 раз в 10 дней.
Финансовые нормы не соблюдены в те дни, по которым в состав меню не входит мясо или
рыба.

В связи с тем, что на начало бюджетного 2022 года процедура государственных
залсупок на продук'1ы питания не была завершена, в январе учащихся кормили из остатков
2021 года. Так, фактическая норма для учащихся 14 кт1ассов в январе составило 7,74 леев,
в феврале 9,70 леев.

Специальным приказом создана рабочая группа по государственным закупкам в
ппределах  имеющихся  шгатов.  Председателем  рабочей  группы  является  руководитеjш
учебного заведения. Закупающим органом установлены обязанности и функции каждого
члена группы в отдельности, необходимые для вьшолнения в рамках процедур публичных
закупок.

Разработаны   годовые   и   кварталы1ые   планы   осуществления   государственных
закупок.
ддва  раза  в  год  осуществляется  процедура  государственных закупок  по  приобретению
продуктов питания для нужд учебного заведения.
Присуждены  договора  о  государственных  закупках  на  поставку  продовольственных
товаров со следующими экономическими операторами:

•     «Nivаli-Ргоd» sRL -поставка мяса (охлажденное куриное филе, крыло и бедра
куриные);

•    «FаЬгiса de unt din Flогеsti» SA -поставка молочньIх продуктов;
г    «DUSА & СО» SRL -поставка овощей и фруктов;
г    «SlаVепа Luх» SRL -поставка мяса (телятина и свинина), рыбы, крупы, сьIр;
-    «IUGiпtегТRАNS» SA -поставка хлеба и хлебобулочных изделий;
і    «Ваguеttе» SRL -поставка творога, йогур`га и соков.

При  проверке  и  анализе  исполнения  кошрактов  (договоров),  заключе1шых  на
приобретение  продуктов  питания  с  цетіью  организации  питания  учащихся  в  учебном



заведе1ши  видно,  что  в  договора  включены  следующие  виды  продуктов  питания:
молочная  продукция  (творог,  молоко,  сметана,  масло  сливочное,  сыр,  кефир,  йогурт),
крупы (гречневая, кукурузная, манная,  пшеничная, рис, горох, макароны), мясо (куриное,
свинина и говядина), рыба, яйцо, овощи (картофель, лук, морковь, свекла,  капуста, перец,
помидоры,  огурцы);  фрукты (яблоки,  мандарины,  лимоны,  бананы,  груши),  соки,  чай,
сухофрукты в ассортименте, выпечка (булочки с повидлом, слойки с сыром), печенье с
низким содержанием сахара и без пальмового масла.

Но  в  связи  с  обстоятельствами  и  экономической  ситуацией  образовался дефицит
продуктов  питания.  Поставщики/ экономические агенты столкнулись  с  ростом  цен  на
продукты  и  проблемами  с  их  закупкой.   Также  ежедневное  подорожание  топлива
негативно влияют на цены. Отсутствие продуктов приводит к сбою поставок со стороны
поставщиков.  Отсутствие  стабильных  цен  приводит  к  невозможности  закупок,  для
завершения  договорных  обязательств,  как  по  срокам,  так  и  по  стоимости.  Тяжело
исполнять  условия  заключенного  в  начале  года договора  по  меню,  в  том  числе  из-за
дефицита сырья.  Продукты  питания  поставляются  в  учреждение  не  в  полном  объеме,
запрашиваемом согласно предварительной заявке. Приходилось корректировать питание,
происходила замена одного блюда на другое, впоследствии чего привело к неисполнению
финансовой нормы на одного учащегося в день. В последние месяцы цены на мясо, овощи
и  фрукты  очень  поднялись,  и  поставщики  не  могут  выполнить  свои  обязательства,  в
частности «slаvепа Luх» SRL -поставка мяса (теjштина и свинина), «DUSА & СО» SRL-
поставка овощей и фруктов.

Администрацией    образовательного   учреждения   в    адрес    поставщиков    бьши
направлены претензии по поставке продуктов питания (№04-04/917 от 30.03.2022; №04-
04/928 от о5.04.2022).

Администрацией   ТЛ.    им.   д.    Челенгир   с.   Авдарма   было   представлено
утвержденное Главным врачом Центра Общественного здоровья типовое  10-ти дневное
меню для учащихся 1-Х1 классов с ежедневным одноразовым питанием (горятпй завтрак).
Ежедневное  меню  раздачи  составляется  на  основе  примерного  мешо  на  10  дней,  с
соблюдением физиологических норм потребления, из продуктов, имею1щхся на складе
учреждегшя,  с  учетом  количества учащихся  в  предыду1щй  день.  При  проверке  меню
видно, что рацион питания учащихся разнообразен. В меню вк]1ючены следующие виды
продуктов   питания:   молочная   продукция   (молоко,   масло   сливочное,   сыр),   крупы
(гречневая,   арнаутка,  кукурузная,  1шеничная,   рис,   макароны,  лапша  яичная),   мясо
(куриное  филе  и  говяжье  филе),  рыба,  яйцо,  овощи  (картофель,  лук,  морковь,  свекла,
капуста); фрукты (бананы, яблоки, лимон, мандарины), чай, какао.

При выборочной проверке январь - март фактическая норма на питание составляет:

Наименование месяц
Финансоваянормапитания Фактическиерасходынапитаниевденьна1-гоучащегося(леев)

Отклонение
учреждения (2022год) на одногоучащегося(леев) ( +  - ) леев

тл им. д. 1-4 s-11 1-4 5-11 1-4
5_11классы

Челенгирс.Авдарма классы кJIассьI шассьI шассьI классьI

яварь 10,80 10,80 10,69 ] 0,69 - 0,1 1 -0,1 1



Февраль 10,80 10,80 8,91 8,91 -  1,89 -1,89

март 13,0 13,0 13,01 10,75 +0,01 -2,25

Из данной таблицы мы видим, что за проверяемый период январь ~ март 2022 года
ннаблюдается неисполнение норм питания в среднем на 1,00 леев (14 классы) и на 1,42
леев (5-11  классы). Не соблюдены финансовые нормы в те дни, когда в состав меню не
входит мясо или рыба (фактический расход в день на 1 учащегося  14 классов в феврале
составило 8,91леев при норме 10,80 леев).

В связи с тем, что молочная продукция подорожала, в спецификацию по продуктам
питания в контрактах с экономическими агешами не включены mкие виды продуктов
питания9  как творот`  и  сметана,  в  связи,  с  чем  вьі11ечка  собственного  приготовления в
учебном заведении не производилась`
Присуждены  договора  о  государственньіх  закупках  на  поставку  продовольственных
товаров со следующими экономическими операторами :

r    -«Nivаli Ргоd» SRL -поставка мяса (филе куриное и мясо говяжье);
•    -Патентообладатель Камбур Наталья -поставка овощей и фруктов;
і    -«Аvdаmа Ргоесt» SRL -поставка хлеба;
і    -  «СhiuDоп»   SRL  -  поставка  продовольственных  товаров  -  круп,  рыбы,

молочной продукции и др.
Экономические  агенты  поставляют  в  учебные  заведения  продукты,  в  упаковке

производителя,   с   четким   указанием   срока   годности   от   датъ1   производства   или
изготовления. Пищевой продукт в фасованном виде соответствует показателям качества,
безопасности   и   маркировки,   предусмотренным   в   санитарном   законодательстве   и
законодательстве о безопасности пищевь1х продуктов.
Пищевые продукты сопровождаются документами, подтверждающими их происхождение
и качество, а именно:

1 )    ветеринарно-санитарный сертификат для проду1сюв животного происхождения,
таких как мясо, рыба, молочные продукгы, яйца;

2)    сергификат безопасности - для продукюв неживотного происхождения, таких
как овощи, фрукгы, юндитерские изделия;

3)    сертификат качества и/или сертификат соответствия -для всех видов продукюв.
Копии  сертификатов,  накладных,  сопровождающих  продук1ъ1  питания  в  учреждение,
заверяются подписью уполномоченного лица эюномического агента.

Обеспечение образовательных учреждений пищевыми продуктами осуществляется с
помощью специализированного транспортного средства.  При
приёме    продукции    проверяется:    целостность    упаковки,
соответствие     названия     продукта     на     упаковке/этикетке
названию поставленного продукта, срок годности, количество,
качество  и  соответствие  им  сопроводительным  документам,
таким как сертификаты безопасности, качества, соответствия и
санитарно-ветеринарные,    налоговь1е    фактуры    с    мокрой
печатью.  При  приёме  пищевых  продуктов  ответственное  лицо  записывает  принятые
продукты  в  курнале  приема-передачи,  который  подписывают  обе  стороны.  После
приёмки продукты питания размещаются в строгом соответствии с условиями хранения,
указанными  на  упаковке,  в  холодильнь1х  камерах/холодильниках  или  на  складе  с
соблюдением правил товарного соседства и маркировки стеллажей. Имеются отдельные



склады для хранения продуктов питания и овощей. Овощи хранятся на стеллажах в сухом
помещении.  Все  сыпучие  продукты,  крупы,  соль,  сахар,  мука хранятся  в  фасованных
закрытых  пакетах,  на  стеллажах  в  сухом  помещении,  что  соответствует  требованиям
хранения продуктов питания.

Питание  детей  соответствует  принципам  щадящего  питания,  предусматршающее
использование    определенных    способов    приготовления    блюд,    таких   как    варка,
приготовление  на  пару,  тушение,  запекание.  Исключены  продукты  с  раздражаю11щми
свойствами.

В столовой установлены ра1ювины и сушилки для рук,
но тем не менее в ПУ ТЛ им. А. должненю г. Вулканешты
юличество установленных ра1Фвин и сушилок недостаточно
для большого количества учащихся.  Перед приемом пищи, а
также после других занятий учащиеся моют руки с мылом,
затем садятся за накрытые столы.

Состояние помещений     обеденного     зала-столовой
соответствует санитарным требованиям - чисто, уютно, светло и просторно.  Столовая
оснащена необходимым  количеством  мебели  -  столов  и  стульев.  Столовая  обеспечена
достаточным  количеством  столовой  посуды  и  приборами  из  расчета  не  менее  двух
ком1шектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мь1тья и дезинфекции в
соответствии с требованиями  настоящих санитарных правил,  а также шкафами для ее
хранения.   При   организации   питашя   используется   фарфоровая,   фаянсовая   и   из
нержавеющей  стали  посуда,  отвечающая  требованиям  безопасности  для  материалов,
контактирующих  с  пищевыми  продуктами.  Столовые  приборы  (ложки,  вилки,  ножи),
посуда для приготовления и хранения готовь1х блюд изготовлена из нержавеющей стали.

Ежедневно,  сразу  же после завершения работы или в другое подходящее время,
полы,  включая  водостоки,  вспомогательнь1е  структуры  и  стены  в  зонах  обработки
пищевых  продуктов  тщательно  очищаются  и  дезинфицируются.  Столы  моют  горячей
водой   с   добавлением   моющих,   дезинфицирующих  средств,   используя   спе1шально
выделенную  ветошь  и промаркированную тару для  чистой и  использованной  ветоши.
Моющие   и  дезинфицирующие   средства  хранят  в   таре   изготовителя  в   специально
отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов.

Гигиеничесие     средства     -     моющие     и     дезинфицирующие     средства
соответствуют     предназначению,     используются     в     требуемых    юнцентрациях    и
санкционированы для использования в этих целях.

Медсестра организует и 1юнтролирует обязательные  санитарные  мероприятия:
дератизащя, дезинсекция, дезинфекция, с их документированием в специальном регистре
процедур   по   дезинфекции,   дезинсекции   и   дератизации,   осуществляет   ежедневную



медицинский контроль персонала пищеблою и склада по хранению продуmов питания и
соблюдение ими личной гигиены, готовит информационные материалы и проводит беседы
с родителями персоналом учреждения на тему здорового и сбалансированного питания
детей и учащихся.

Не допускается присутствие учащихся в производственных помещениях столовой.
Не привлекаются учащиеся к работам, связанные с приготовлением пищи, чистке овощей,
раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

Помещение    пищеблоков    чистое,    сухое,
об орудовано        необ ходимой        электроб ытовой
техникой, Над варочной поверхностью установлены
мощные вь1тяжки. Также установлены жаровая печь,

`;   электродуховка     (пароконвектор),     электроплиты,

элек'грическая       овощерезка,       элек1ромясорубка,
холодильники (1 с морозильной камерой) в ТЛ им. д.
Челенгир  с.  Авдарма  установлен пароконвектомат,
которь1й  способен  заменить  сразу  несколько  видов
технологического оборудования - птшту, жарочный
и  духовой  шкаф.  Особенностью  пароконвектомата

является способность сохранять все полезнь1е вещества в приготовляемь1х продуктах.
Сбор  суточных  проб  осуществляется  в  количестве  не  менее  150  г  каждого  продукта,
производятся  ежедневно  в  соответствии  с  меню.  Сбором  суточных  проб  занимается
медсестра. Суточные пробы собираются в стерильный сосуд или чистый и ошпаренный,
который  закрывается  и  имеет  маркировку  «суточные  пробы»  и  хранятся  в  отдельном
холодильнике, специально предназначенном для этой цели, в отдельньіх контейнерах на
каждый день при температуре от 1О С до + 4 О С в течение 72 часов, в сопровождении
ежедневного меню выдачи.

Хранение        продуктов        осуществляется        в
холодильниках в соответствии с санитарными нормами.
Холодильное    оборудование    в    рабочем    состоянии,
термометры имеются. Имеется отдельные холодилшики
для молочной продукции, для мяса. Все технологическое
оборудование  в  хорошем  состоянии  и  соответствует
санитарным кребованиям и нормам.
В   пищеблоках   разделочные   столы   из   нержавеющей
стали.  для мь1тья посуды установлеш1 ванны-раковины
из   нержавеющей   стат1и   с   подачей   холодной/горячей
воды,  в  каждом  учебном  заведении  установлены  по
одной единице посудомоечной машины. Столы, доски и
ножи  промаркированы.  Кухонная  посуда  хранится  на
специальных полках, стеллажах.
В   пищеблоке  установлены  информационная  доска  с
инструкциями, правилами и сроком хранения продуктов
питания  (рыбы,  творога  и  молочнь1х  продуктов,  колбасы,  сыра,  яйцо,  мяса и  мяснь1х
продуктов). Ежедневное меню и графшс приема пищи вь1вешены на стенде в пищеблоке и
в   столовой,   заверенное   подписью   руководителя  учреждения,   медсестры   и   повара.
Персонал  обеспечен  специальной  санитарной  одеждой  (халат,  головной  убор,  легкая



нескользкая  рабочая  обувь).  К  работе  допущены  IIица,  имеющие  соответствующую
профессиональную  квалификацию,  прошедшие  предварительно,  при  поступлении  на
работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Все работники
столовой имеют медицинские книжки и своевременно проходят медосмотр.

Медицинск1й работник следит за организацией питания в учреждении, в том числе
за    качеством    поступающих    продуктов,    правильностью    закладки    продуктов    и
приготовлением готовой пищи.

С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается проба от
каждой  партии  приготовленных  блюд.  Классные  руководители  ежедневно  в  табелях
отмечают учащихся, питающихся в столовой.

Ответственными лицами за организацшо питания ведется необходимая документация:
•    Бракеражный журнал приема-передачи продуктов питания;
•    Журнал бракеража сырой продукции и готовой продукции;
•   Журнал перспективного меню;
•    Журнал учета посещаемости учащихся;
•    Журнал гнойничковых заболеваний;
•    Журнал учета продуктов питания;
•    Журнал дезинфекщи, дезинсекции, дератизации;
•    Копии  договоров  о  закупке  продуктов  питания,  утвержденных  Агентством  по

государственным закупкам и зарегистрированных в казначействе;
•    Комплексный   план   профилактики   пищевых   отравлений,    согласованнь1й    с

территориальными   подразделениями   Национального   агентства   общественного
ЗдОРОВЬЯ;

•    Нормативные акты, регламентирующие организащю питания;
•    Список пищевых продувпов, не рекомендованных для детей и учащихся;
•   Информация о сроках хранения продуюов питания;
•    Сертификаты на каждый полученный пищевой продукт:  санитарно-ветеринарный,

безопасности, качества и соответствия;
•    Копии должностных инструкций работников пищеблока;
•    Журнал    ежедневного    бракеража    соответствует    требованиям    нормативных

документов.
Учет  продумов  питания  ведется  на  карточках  количественно-суммового  учета

материальных ценностей и в Оборотной ведомости по нефинансовым активам. При этом
записи в нее вносятся на основании данных:

- накопительной ведомости по приходу продуктов питания, которая предназначена для
обобщения сведений о поступлении продуктов питания в течение месяца. Она составляется
по каждому наименованию продуктов питания с указанием поставщиков;

-  накопительной  ведомости  по  расходу  продукгов  питания,  которая  служит  для
обобщения сведений о расходовании продуктов питания в течение месяца. Записи в ней
вносятся ежедневно на основании Меню-требований и других документов, прилагаемых к
ведомости.

Поступление продушов 11итания отражается в бухгалтерском учете на основании
товарно-сопроводительных   документов    поставщика. Ежедневно    продукты    питания
отпускаются  на  кухню  повару  для  приготовления  блюд  в  соответсmии  с  нормами
раскладки  продуктов  питания  и  данными  о  численности  учащихся.  Повар  является



ответственнь1м лицом за хранение продуктов, находящихся в пищеблоке (на кухне). для
оформления  отпуска  продуктов  питания  применяется  Меню-требование  на  выдачу
продуктов  питания,  заверенное  подписями  лиц,  ответственных  за  получение/выдачу
продуктов  питания  и  утвержденное  руководителем  учреждения.  Впоследствии  Меню-
требование    передается    в    бухгалтерию    для    отражения    операций    по    списанию
израсходованных продуктов питания.

При проведении анкетирования в ПУ ТЛ им. А. должненко г. ВулканеI1Iты по
ввопросу питания участвовали 88 учащихся (30 учащихся 2 класса, 25 учащихся 3 класса и
33 учащихся 4 класса).
Из проведенного опроса следует, что:
- ЗавтDакают ежедневно дома - 82 % учащихся, 18 % иногда.
- Школьнvю столовVю посешают: постоянно - 97% учащихся, 3 % посещают иногда.
-  Кушают  ли  весь  подаваемый  завтрак  в  школыюй  столовой  -  35   %  отве"ли
гюложительно, 64 % иногда, 1 % - никогда.
- Вкvсная ли еда в школьной столовой - более 63% опрошенных дали положительный
ответ, «бывает по-разному» - ответ дали 36% детей и 1 % ответил, что кормят невкусно.
- Устіэаивает ли объем пDедлагаемой поDции - 30 % отметили «да», часть порции даже
остается, 68 % - достаточно, 2 % отметили, что выходят 1юлоднь1ми.
-  Знакомят ли с  организацией правильного  питания - 93  %  «да»,  3  %  «Нет»  и 4  %-
«Очень редко».
- Успеваете ли за перемену поесть в столовой и вернуться в класс до звонка на урок - 87
% «да»,13 % по-разному и о % -не хватает времени.

При  проведении  анкет11рования  в  ПУ  ТЛ  им.  д.  Челенгир  с.  Авдарма  по
вопросу питания учувствовали 40 учащихся. из проведенного опроса следует, что:
- ЗавтDакают ежедневно дома -63% учащихся, 35% иногда и 2% никогда.
- Щко]ы1ую столовую посещают: постоянно - 98% учащися, 2О/о посещают шогда.
-   Кушают   ли   весь   подаваемый   завтрак   в   школьной   столовой   -   61%   ответили
положительно, 3 9% иногда.
- Вкусная ли еда в школьной столовой - более 86О/о опрошенных дат1и положительный
ответ, «бывает по-разному» -такой ответ дали 14% детей.

- Устраивает ли объем предлагаемой порции - 27% отметили «да», часть порции даже
остается, 62% - достаточно, 1 1 % отметили, что вь1ходят с чувством голода.

- Знакомят ли с организашей правильного питашя - 90% «да», 3% «Нет» и 7%- «Очень
редко».
-Успеваете ли за перемену поесть в столовой и вернуться в класс до звонка на урок -81°/о
«да»,19% по-разному и о % -не хватает времени.

Согласно проведенного анкетирования наблюдается 98% посещаемостъ столовой
учащимися, объем порщи устраивает 94О/о учащихся.
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