


Председатель комиссии  – директор школы  

Члены комиссии: 

Зам. директора по УВР  

Председатель профсоюзного комитета  

Медицинский работник  

Учителя 

Члены Попечительского совета школы 

1. Целью работы комиссии по осуществлению контроля организации питания является 

осуществление контроля организации питания обучающихся и сотрудников Школы, 

качества поставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в Школе.  

2. Работа комиссии по осуществлению контроля организации питания включает в себя 

мероприятия в соответствии с Циклограммой контроля организации питания. 

Циклограмма контроля организации питания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий контроля Периодичность Ответственный 

1.  Наличие официально изданных 

санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания 

  

1 раз в год 

Ответственный за 

организацию питания, 

Зав. производством 

Мед. сестра  

2.  Организация медицинских осмотров, 

наличие личных санитарных книжек. 

Своевременность профессионально-

гигиенической подготовки и аттестации 

работников пищеблока 

  

Перед 

поступлением на 

работу, 

ежеквартально 

  

 Ответственный за 

организацию питания, 

Мед. сестра  

3.  Своевременное информирование 

администрации, органов и учреждений 

планового и аварийного ремонта об 

аварийных ситуациях 

 Немедленно Зам. дир. по АХЧ 

Зав. производством 

4.  Выполнение санитарно-

противоэпидемиологических 

мероприятий, соблюдение СанПиН 

 Ежедневно  Ответственный за 

организацию питания, 

Мед. сестра  

5.  Закладка продуктов в котел  в 

соответствии с нормативами и 

технологическими картами 

приготовления блюд 

 Во время 

очередной 

проверки 

Комиссия 

Зав. производством 

6.  Соответствие ежедневного меню 

десятидневному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Комиссия 

 

7.  Витаминизация блюд аскорбиновой 

кислотой 

Ежедневно Мед.сестра 

Зав. производством. 

8.  Температурный режим 

технологического оборудования 

 Ежедневно Зав. производством 

9.  Проверка температуры воздуха внутри 

холодильников, 

холодильных камер 

Ежедневно Зав. производством 

10.  Состояние весовых и измерительных 

приборов, технологического 

- Во время 

очередной 

- Комиссия 

 



оборудования проверки 

11.  Контроль за технологией приготовления 

блюд 

- С каждой 

партии блюд 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством 

Мед. Сестра 

- Комиссия 

 

12.  Бракераж поступившего сырья и 

пищевых продуктов на пищеблок 

 -Ежедневно 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством  

- Комиссия 

 

13.  Сроки реализации продуктов - Ежедневно 

 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством. 

Мед. сестра 

- Комиссия 

 

14.  Соблюдение правил мытья посуды, 

проведение уборки помещений 

 - Ежедневно 

 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством 

Мед. Сестра 

- Комиссия 

 

15.  Проведение генеральных уборок 

пищеблока 

 по графику Зам. Директора по АХЧ, 

Мед сестра 

16.  Соблюдение дез. режима на пищеблоке - Ежедневно 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. Производством 

- Комиссия 

 

17.  Соблюдение правил личной гигиены - Ежедневно 

 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством 

Мед сестра 

- Комиссия 

 

18.  Предоставление льготного питания 

обучающимся 

В течение 5 дней 

со дня 

предоставления 

документов 

Комиссия 

3. Выход комиссии по контролю организации питания для проведения проверки работы 

столовой производится не реже одного раза в четверть или по необходимости (на 

основе жалоб и замечаний по работе столовой от обучающихся, их родителей 

(законных представителей) или сотрудников Школы). 

4. По результатам работы комиссия (члены комиссии) составляют справку, которая 

доводится до сведения администрации, органов самоуправления. Также комиссия 

ведет протоколы. 

5. Рекомендации комиссии являются основой для принятия решений, исправления 

недостатков, их выполнение может быть проконтролировано при повторной проверке. 

 


