


УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 58» 

___________Л.В.Голобородько 

 

План-график работы общественной комиссии по контролю за организацией  

и качеством питания обучающихся 

2020-2021 учебный год в МБОУ «СОШ № 58 г. Владивостока» 

 

Цели: 

1. Обеспечение сбалансированного питания обучающихся в МБОУ «СОШ № 58 г. Владивостока» 

2. Улучшение качества рационального питания, охрана и укрепление физического здоровья детей. 

3. Осуществление контроля за созданием необходимых условий для организации питания. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся. 

2. Повышение культуры питания. 

3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная 

документация 

1 Контроль за 

соблюдением норм 

личной гигиены 

сотрудниками 

пищеблока (наличие 

медицинских книжек, 

опрятность, чистота 

одежды) 

2. Условия труда. 

Производственная среда 

сентябрь, май Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

Визуальный контроль 

2 1. Входной 

производственный 

контроль при закладке 

продуктов. 

2. Проверка соблюдения 

графика работы 

столовой, графика 

дежурства учителей. 

Октябрь Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

Примерное меню, 

согласованное с 

СанПиН, 

Ассортиментный 

перечень, 

информационный стенд 

3 1. Проверка качества 

готовой продукции 

(выходной 

производственный 

контроль). 

2. Контроль за 

санитарным состоянием 

пищеблока (чистота 

посуды, обеденного 

зала, подсобных 

помещений) 

Ежемесячно Члены комиссии Журнал бракеража 

готовый продукции. 

Визуальный контроль 

4 Проверка помещений 

для хранения 

Ноябрь Члены комиссии Санитарный журнал 

пищеблока. Журнал 



продуктов, соблюдение 

условий и сроков 

хранения продуктов 

температурного режима 

и относительной 

влажности. 

5 Проведение 

анкетирования среди 

учащихся 5-9 классов по 

вопросам качества и 

организации питания 

Декабрь, май Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

Опрос, анкетирование 

6 Контингент 

обучающихся 

Январь Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

Приказ об организации 

питания обучающихся. 

Списки детей, 

нуждающихся в 

бесплатном питании. 

Документы, 

подтверждающие статус 

семьи. 

7 Контроль режима 

питания 

Ежемесячно Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

График приема пищи, 

утвержденный 

директором школы 

8 Соблюдение культуры 

питания 

Ежемесячно Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

Визуальный контроль 

9 Санитарно – 

противоэпидемический 

режим 

1 раз в квартал Члены комиссии Инструкция режима 

обработки 

оборудования, 

инвентаря, тары, 

столовой посуды. 

Инструкция по 

эксплуатации 

посудомоечной 

машины. Журнал 

контроля качества 

мытья посуды. Журнал 



контроля 

температурного режима 

в моечных ваннах. 

График генеральных 

уборок помещений, 

утвержденный 

руководством 

10 Соблюдение личной 

гигиены обучающимися 

перед приемом пищи 

Ежемесячно Члены комиссии, 

ответственный за 

организацию питания 

Акты по проверке 

организации питания 

школьной комиссии 

11 Холодильное 

оборудование 

(холодильные и 

морозильные камеры) 

Февраль Члены комиссии Журнал температурного 

режима 

12 Первичная и 

кулинарная обработка 

продукции 

Март Члены комиссии Сертификат 

соответствия и 

санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение на 

пищеблок. Инструкции, 

журналы, графики. 

13 Контроль за 

соблюдением условий и 

сроков хранения 

продуктов. Проверка 

буфетной продукции. 

Ежемесячно Члены комиссии  

14 Контроль качества и 

безопасности 

поступающих 

продуктов. Проверка 

сопроводительной 

документации на 

пищевые продукты 

Ежемесячно Члены комиссии Сопроводительная 

документация 



15 1. Производственные, 

складские, подсобные 

помещения и их 

оборудование. 

2. Инвентарь и 

оборудование 

пищеблока. 

1 раз в год Члены комиссии Визуальный контроль 

 


