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ПРОГРАММА  

по осуществлению контроля организации питания   

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

 в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ 

п/п  
Объект контроля  

Периодичнос

ть контроля  

Ответственный 

исполнитель  
Учетно-отчетная документация  

1.Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблоки  

продовольственного сырья и пищевых продуктов  

1.1  Поступившая 

партия продуктов 

Каждая 

поступающая 

партия 

Комиссия по приему 

продуктов 

Акт приемки  продуктов питания 

1.2 

 

 

1.3 

Сопроводительная 

документация на 

пищевые продукты  

 

Сертификаты 

качества из 

системы 

«Меркурий» 

Каждая 

поступающая 

партия  

 

Еженедельно 

 Завхоз 

Повар 

 

Зам. директора 

Завхоз 

 

Товарно-транспортные накладные  

Сертификаты качества продуктов 

Журнал бракеража сырой 

продукции. 

Сертификаты качества продуктов 

 

2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции.  

2.1  Соответствие 

вырабатываемой 

продукции 

ассортиментному 

перечню.  

Ежемесячно   Члены бракеражной 

комиссии 

Ассортиментный перечень 

разрабатываемой продукции.  

2.2  Суточная проба  Ежедневно  Повар  Журнал бракеража готовой 

продукции.  

3. Контроль рациона питания учащихся,  

соблюдения санитарных правил в технологическом процессе.  

3.1  Рацион питания  1 раз в день  Завхоз 

Повар 

Зам. директора  

Примерное меню 

Ассортиментный перечень.  

3.2  

 

Наличие 

нормативно-

технологической 

1 раз в 6 

месяцев  

Директор 

 

Сборники рецептур, 

технологические и 

калькуляционные карты, ГОСТы  

 



 

3.3 

документации  

Первичная и 

кулинарная 

обработка 

продукции 

 

 

Каждая 

партия 

 

Завхоз 

Повар 

 

Сертификат соответствия и 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на пищеблок.  

Инструкции, журналы, графики. 

3.4  Контроль 

достаточности 

тепловой обработки 

блюд  

Каждая 

партия  

Члены бракеражной 

комиссии  

Журнал бракеража готовой 

продукции  

3.6  Контроль за 

потоками сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

за потоками чистой 

и грязной посуды.  

Ежедневно  Завхоз 

 

Сертификат соответствия и 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на пищеблок.  

3.7 Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

пищеблока в школе, 

раздаточной в 

детском саду. 

Еженедельно Завхоз 

 

Дежурный учитель 

 

Воспитатель 

 

Акт проверки 

4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов  

(сырья, полуфабрикатов, готовой кулинарной продукции)  

4.1  Помещения для 

хранения 

продуктов, 

соблюдение 

условий и сроков 

хранение продуктов 

Ежедневно  Завхоз Санитарный журнал пищеблока.  

Журнал температурного режима и 

относительной влажности.  

4.2  Холодильное 

оборудование 

(холодильные и 

морозильные 

камеры)  

Ежедневно  Завхоз 

 

Журнал температурного режима  

4.3 Контроль сроков 

годности 

продуктов, 

отсутствия 

запрещенных 

продуктов 

При 

поступлении 

партии 

продуктов 

Комиссия, завхоз Акт приема продуктов 

5. Контроль за условиями труда сотрудников и 

состоянием производственной среды пищеблока.  



5.1  Условия труда. 

Производственная 

среда пищеблока. 

Ежедневно  Медсестра 

Председатель ПК 

  

Визуальный контроль  

5.2 Теоретический курс 

для  работников 

столовой по  

материалам 

САНПИН 

Ежемесячно Директор 

Завхоз 

 

Журнал учета проведенных 

занятий 

6. Контроль за состоянием помещений пищеблоков  

(производственных, складских, подсобных), инвентаря и оборудования.  

6.1  Производственные, 

складские, 

подсобные 

помещения и 

оборудование в 

них.  

Ежедневно  Завхоз 

Председатель ПК 

Директор 

Визуальный контроль  

6.2  Инвентарь и 

оборудование 

пищеблока  

1 раз в год   Директор 

Завхоз 

Медсестра 

Визуальный контроль, акты 

инвентаризации  

7. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке.  

7.1  Сотрудники 

пищеблоков  

Ежедневно  Медсестра 

  

Медицинские книжки 

сотрудников.  

Журнал осмотра сотрудников на 

гнойничковые заболевания  

7.2  Санитарно-

противоэпидемичес

кий режим  

1 раз в 

неделю  

Медсестра  

Завхоз 

Медсестра 

Журнал контроля качества мытья 

посуды.  

Журнал контроля температурного 

режима в моечных ваннах.  

График генеральных уборок 

помещений.  

8. Контроль за контингентом питающихся,  

режимом питания и гигиеной приѐма пищи обучающихся.  

8.1  Контигент 

питающихся детей.  

Ежедневно  Завхоз 

Кл. рук.  

Воспитатель 

Приказ об организации питания 

обучающихся, воспитанников.  

Списки льготных категорий детей. 

Документы, подтверждающие 

статус многодетной  семьи.  

Списки отсутствующих детей. 

8.2  Режим питания.  Ежедневно  Зам директора Графики приѐма пищи.  



Дежурный учитель   

8.3  Гигиена приѐма 

пищи  

Ежедневно   Зам директора  

Дежурный учитель 

Медсестра 

Акты, приказы, справки  по 

проверке организации питания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



                     УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор школы_____________Т.В.Дурманова 
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ПЛАН 

воспитательной работы с учащимися по вопросу «Здоровое питание» 

№п/п Мероприятие Дата  

проведения 

Ответственный 

1 Беседа «Рациональное  питание – залог 

здоровья» 

Сентябрь Бондарева Н.И.. 

Кл. руководители 

2 Классный час «А какое оно правильное 

питание?» 

Октябрь Кл. руководители 

3 Анкетирование учащихся «Правильно ли 

ты питаешься» 

Октябрь Кл. руководители 

4 Лекция «Ваше здоровье в ваших руках» Ноябрь Медсестра 

5 Анкетирование «Удовлетворен ли ты 

организацией питания в школе» 

Общешкольная конференция по проекту 

«Управление здоровьем» по теме 

«Полезные и вредные продукты» 

Декабрь 8-9 кл. 

6 «О пользе молока и меда» – подготовка 

презентаций учащимися. 

Февраль Кл. руководители 

7 Лекция «Санитарно-гигиенические 

мероприятия при организации питания в 

школе и дома» 

Март Медсестра 

8 Гигиена питания – практические занятия с 

учащимися 

Апрель Кл. руководители, 

медсестра 

9 Желудочно-кишечные заболевания и их 

профилактика – просмотр видеороликов. 

Июнь Медсестра 

10 Рассмотрение вопросов о здоровом 

питании на уроках  в разрезе учебных 

предметов. 

В течение года Учителя-

предметники 

 


