
Протокол № 1 

заседания Совета по питанию ГБОУ лицея №572 

21 сентября 2022 года 

 

Присутствовали: Виноградова Е.П., Волынцев М.С., Егоров М., Егорова М.В., 

Колесникова А.И., Лясенко А.И., Петроченко С.Б., Полякова Н.Ю., Смирнова Ю.Д., 

Тропынина С.В., Ципнина Д.Б. 

 

Председатель: Петроченко С.Б.  

Секретарь: Полякова Н.Ю. 
 

 

Повестка дня: 

 

1. Об обеспечении открытости информации об организации питания в 

образовательном учреждении и участии родительской общественности в контроле 

за организацией питания 

2. Об актуальных вопросах организации питания в образовательном учреждении 

3. Об утверждении плана работы Совета по питанию 

4. Об организации информационно-просветительских мероприятий для детей и их 

родителей 

5. Об организации участия родителей в мероприятиях по контролю за организацией и 

качеством питания 

 

1. Слушали:  Об обеспечении открытости информации об организации питания в 

образовательном учреждении и участии родительской общественности в контроле за 

организацией питания (Петроченко С.Б.) 

Письмо от Администрации Невского района Санкт-Петербурга Об «Обеспечении 

открытости информации об организации питания в образовательном учреждении и 

участии родительской общественности в контроле за организацией питания». 

Ознакомились с нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов» 

Изучили официальный сайт ФМЦПО в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет мониторингпитание.рф, а также сайт https://фцмпо.рф, посредством 

которых осуществляется контроль мониторинга ежедневного размещения меню, проверка 

ссылки на размещение меню, анализ меню на предмет соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований по массе порций и калорийности. 

 

Постановили:  

1. Информацию принять к сведению 

2. Провести в период с 19.09.2022 по 30.09.2022 акцию по участию родителей в 

контроле за качеством питания в общеобразовательных учреждениях Санкт-

Петербурга согласно указанию Комитета по образованию совместно с Управлением 

about:blank


Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу и Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

3. Обеспечить своевременное и в полном объеме размещение информации по 

организации питания на сайте образовательного учреждения, а также ежедневное 

размещение меню на сайт ФМЦПО. 

4. Проверить наличие размещенной в доступных для родителей и детей местах (в 

обеденном зале, холле) следующей информации: ежедневное меню основного 

(организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием 

наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности 

порции; меню дополнительного питания (для обучающихся ОУ) с указанием 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по 

организации здорового питания детей. 

 

2. Слушали:  Об актуальных вопросах организации питания в образовательном 

учреждении (Виноградова Е.П., Волынцев М.С., Егоров М., Егорова М.В., Колесникова 

А.И., Лясенко А.И., Петроченко С.Б., Полякова Н.Ю., Смирнова Ю.Д., Тропынина С.В., 

Ципнина Д.Б.) 

Обсудили актуальные вопросы организации питания в ОУ. Назвали основные 

проблемы в организации питания: холодная еда, невкусный чай, скудный ассортимент в 

буфете, ассортимент в буфете не соответствует здоровому питанию, плохо продумана 

логистика потоков платного и льготного питания. 

Постановили:  

1. Разработать меры по устранению данных недостатков Советом по питанию 

2. Выявить другие имеющиеся недостатки в организации питания в ОУ с целью их 

устранения 

 

3. Слушали: Об утверждении плана работы Совета по питанию (Полякова Н.Ю.) 

Обсудили предложенный план работы Совета по питанию, внесли корректировки.  

Постановили:  

1. Утвердить предложенный план работы Совета по питанию 

 

4. Слушали Об организации информационно-просветительских мероприятий для 

детей и их родителей (Виноградова Е.П., Волынцев М.С., Егоров М., Егорова М.В., 

Колесникова А.И., Лясенко А.И., Петроченко С.Б., Полякова Н.Ю., Смирнова Ю.Д., 

Тропынина С.В., Ципнина Д.Б.) 

Предложили провести следующие информационно-просветительские мероприятия для 

родителей и детей: 

- «день чистых тарелок» для 1-4 классов 

- викторина «Правильное питание – это здорово!» 

- «как еда помогает нам учиться» для 5-6 классов 

-  Рекомендации по правильному питанию «памятка» для всех классов и родителей 

- фото-выставка «моя любимая еда», «блюдо моей мечты» для всех классов 

- выставка рисунков «моя любимая еда», «блюдо моей мечты» для всех классов 

- письменная работа на тему «моя любимая еда», «блюдо моей мечты» для всех 

классов 

- родительское собрание на тему «Правильное питание – залог здоровья ваших детей» 

 

 

Постановили:  



Утвердить предложенный план работы Совета по питанию 

 

5. Слушали: Об организации участия родителей в мероприятиях по контролю за 

организацией и качеством питания (Виноградова Е.П., Волынцев М.С., Егоров М., 

Егорова М.В., Колесникова А.И., Лясенко А.И., Петроченко С.Б., Полякова Н.Ю., 

Смирнова Ю.Д., Тропынина С.В., Ципнина Д.Б.) 

Обсудили организацию родителями контроля и отчетности организации и качества 

питания в ОУ.  

Постановили:  

1. Членами Совета по питанию производить несколько раз в неделю контрольную 

проверку организации и качества питания 

2. По итогам проверки заполнять АКТ о результатах родительского контроля за 

организацией и качеством школьного питания в ГБОУ лицее №572 Невского 

района Санкт-Петербурга 

3. Производить фото-фиксацию отдельных пунктов проверки за организацией и 

качеством питания 

 

 

 

 

 

 

Председатель:                                                                                              Петроченко С.Б. 

Секретарь:                                                                                                      Полякова Н.Ю. 

 


