
Протокол
 заседания дегустационной комиссии

Дата проведения дегустации:                                                      24 января  2022 г 11:45мин.
Персональный состав присутствующих членов дегустационной комиссии:
             Председатель ДК:     В.Н. Кулиш   директор школы
             Члены комиссии:
            Хлынина Н.А., заместитель директора по ВР;
            Ботова И.Ю.,  заместитель директора по УВР;
            Ситникова В.А., член родительской общественности;
            Гоголева И В., член родительской общественности;

Костылева Е., член Совета старшеклассников;
Митюк Н., член Совета старшеклассников;

Цель дегустации: Проведение дегустации готовых блюд, ознакомление обучающихся
МБОУ СОШ№1 п. Ноглики и их родителей (законных представителей) с результатами
проверки оценки качества готовых блюд школьной столовой и  рационом школьного
питания, пропаганда  здорового питания, привития детям культуры питания в местах
общественного питания.

24 января 2021 г 11:45мин. в столовой МБОУ СОШ№1 п. Ноглики им. Героя Советского
Союза Г.П. Петрова  прошла открытая дегустация блюд представленных в меню на
данный день.

ЗАВТРАК
№  Наименование блюда Итоговый балл
1 Макароны отварные с  сыром  (200) 5
2 Чай с сахаром (200) 5
3 Батон (40) 5
4 Горошек консервированный с кукурузой (100) 4.9

ОБЕД
№  Наименование блюда Итоговый балл
1 Помидор в с/с (80) 4,6
2 Суп гороховый (200) 4,7
3 Плов из говядины (240) 5
4 Компот из сухофруктов (200) 5
5 Хлеб пшеничный (40) 5
6 Хлеб ржаной (40) 5

Каждый член дегустационной комиссии записал свое мнение в дегустационный лист
установленного образца. Качество приготовленных блюд было оценено по внешнему виду
и вкусу. В обработку было принято 6 листов. Итоги работы комиссии,  отображены  в
итоговом дегустационном листе. Оценка произведена по 5 –ти бальной системе общим
количеством баллов.
На момент дегустации были выявлены следующие замечания;
– в  закуске  «Горошек консервированный с кукурузой» присутствуют  жесткие сорта горошка.



Принято решение:

1. Заведующей производством школьной столовой  Мязиной А. осуществить
контроль за  поставкой продукта с учетом замечаний  « Горошек зеленый
консервированный».

2. Ознакомить с результатами проверки  всех участников дегустационной
комиссии  и выставить информацию на сайт школы.

3. Продолжить работу по контролю  и формированию культуры здорового
питания обучающихся  в ОУ.

Председатель ДК                     ________________/_ В.Н. Кулиш

 Секретарь ДК                          _______________/_Е.В. Заможная
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