
 

  



 

 

2.7. Оказывает содействие педагогам школы в проведении просветительной работы среди 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания. 

2.8. Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления 

образовательного учреждения к организации и контролю за питанием учащихся. 

2.9. Председатель комиссии представляет отчет (акты) об итогах работы контроля. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

3.1.Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным  

с руководством образовательного учреждения. 

3.2.Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, регистрируются  

в акте и рассматриваются на заседании комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ 

по контролю за организацией и качеством питания 

на 2020/2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия 

(контрольные точки) 
Сроки Ответственные 

1. Проверка качества готовой продукции, контроль за отбором 

и хранением суточной пробы. 

постоянно Члены ПК 

2. 
Проверка готовности пищеблока к началу  

учебного года 
сентябрь Члены ПК 

3. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

сентябрь 

не менее 3-

х раз  

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

4 

Проверка исправности технологического и холодильного 

оборудования, наличие термометров в холодильных 

оборудованиях пищеблока 

октябрь Члены ПК 

5. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

октябрь не 

менее 3-х 

раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

6. 

Контроль за ведением журнала осмотра сотрудников 

пищеблока, бракеражного журнала,  

журнала учета сырой продукции 

ноябрь Члены ПК 

7. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

ноябрь не 

менее 3-х 

раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

8. 

Входной производственный контроль при  закладке 

продуктов и технологии приготовления пищи в соответствии 

с технологическими картами и нормами раздачи готовой 

продукции 

декабрь Члены ПК 

9. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

декабрь не 

менее 3-х 

раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

10. 

Контроль за соблюдением товарного соседства в 

холодильных и морозильных оборудованиях, сроками 

хранения. 

январь Члены ПК 

11. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

январь 

 не менее 3-

х раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

12. 

Контроль за состоянием поверхностей деревянного 

инвентаря, исправностью металлического инвентаря, 

наличием и использованием по назначению в соответствии с 

маркировкой. 

февраль Члены ПК 

12. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

февраль 

 не менее 3-

х раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

14. 
Проверка соблюдения норм хранения сырой продукции и 

сроков ее реализации. 
март Члены ПК 

15. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

март 

 не менее 3-

х раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

16. Контроль за состоянием уборочного инвентаря апрель Члены ПК 

17. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

апрель 

 не менее 3-

х раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

18. 
Контроль за состоянием кухонной посуды (сколы и трещины, 

дефекты металлического инвентаря) 

май 

 
Члены ПК 

19. 
Проверка качества готовой продукции, санитарное состояние 

обеденного зала. 

май 

 не менее 3-

х раз 

Члены ПК+ 

родительская 

общественность 

 

 

 


