
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного совета 

при РУО администрации Карачевского района 
от 21 октября 2021 года

Председатель заседания- председатель Общественного совета С.А.Рыбочкина 
Секретарь заседания -  секретарь Общественного совета Е.В. Баканова. 
Присутствовали члены Общественного совета: А.В. Ходотов, Л.В.Рылова Т.С. 
Шанина, С.А. Рыбочкина., Баранова Е.В. ,
Отсутствовали: Е.А.Клюев. Е.И.Баранова. И.В.Миронова
Приглашены: С.Г.Егорова-начальник РУО администрации Карачевского района, 
директора школ Николаева Е.Е.шк.№5 им. Кузнецова, Суворова А.Ю. Трыковская 
школа, Модина Н.Н. Первомайская школа, социальные педагоги школ.

Повестка заседания.
1. Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях 
Карачевского района.
2. Разное.

Ход заседания.

1.По первому вопросу выступила начальник РУО администрации Карачевского 
района С.Г.Егорова. Об организации бесплатного горячего питания в школах. Второй 
год учащиеся 1-4 классов обеспечиваются горячим питанием, это 1303 человека. 
Сумма в день составляет 65 рублей. Разработано десятидневное меню, согласованное с 
Роспотребнадзором. Также при составлении детского меню учитываются пожелания 
как самих ребят, так и их родителей. Заслушали директора шк. №5 им. Кузнецова 
Николаеву Е.Е., которая сказала, что питание организовано ООО «Общепит». 
Поправки в меню вносит комиссия по питанию созданная в школе. Качество пищи 
оценивает бракеражная комиссия. Горячим питанием в школе №5 обеспечены 161 
ребенок.1 .Директором школы были озвучены проблемы: замена посуды,
укомплектованность штатов, замена мебели.
Следующая выступила И.О.директора Первомайской школы Модина Н.Н., которая 
пояснила, что продукты питания для школьной столовой поставляет ООО «Березка», 
повара готовят завтраки и обеды. Питание получают 90 детей. Качество пищи 
проверяет бракеражная комиссия и родители. Рекомендовано, ответственному за 
питание или соц. педагогу усилить контроль за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических правил повару
( перчатки, маски), откорректировать меню (завтрак каша, обед кашаУ 
Ходотов А.В.директор шк. им.Кирова пояснил, что питаются 361 учащийся. Продукты 
привозятся с общепита, а повора готовят пцщу на пищеблоке с учетом 10-ти дневного 
меню. Контроль за приготовлением пйщи осуществляется, кухня укомплектована 
современным оборудованием. Рекомендовано работникам пищеблока строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.



f t

Суворова А.Ю.директор Трыковской школы показала отдельное здание, где находится 
столовая, в которой питаются учащиеся 1-4 классов . Продукты поставляет 
Карачевское РАЙПО согласно заявки. Контроль за приготовлением пиши 
осуществляется.
Общественным советом рекомендовано: всем сотрудникам пищеблока пользоваться 
постоянно масками и перчатками, соблюдать санитарные правила личной гигиены, 
сеодрировка стола дополнить салфетками, 1 раз в месяц организовывать классные часы 
на тему: «Правильное питание» . 1
- принять к сведению замечания и рекомендации, высказанные членами 
общественного совета
- продолжать контроль за организацией горячего питания в общеобразовательных 
организациях в 2022г.
Голосовали: «За»- 5

«Против»- 0 
«Воздержались»- 0

Председатель заседания у  С.А.Рыбочкина

Секретарь заседания Е.В. Баканова


