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План
работы комисеии по коптролю за организацпей и качеством питания

МКОУ <<СШ J& 1г. Теберды имени И. П. Крымшамхалова>)
на 202а-2021 уч. год

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(мероприятиrI, ответственные, сроки).

1,Рассмотрение и угверждение списков соци€rпьно незащищеЕньгх детей
Сентябрь-январъ, д€}JIее по мере шосчшпениrI докумеIIтов ответственная за
питание, комиссиrI.
2. Утверждение списка резерва на IIитание Сентябрь, январъ Отв. за питание
3. Уточнение списка многодетныrс семей. Авryст -педагог- организатор.
4.Проверка целевого испслъзOваниrI прOдуктов питаниrt и готовой
продукции. Ежемёсячно Отв. за питание
5. Проверка соответствиrI рациона IIитаниrI согласно утвержденному меню.

Ежедневно Отв. за гIитание
6. Организация просветителъской работы. Октябрь, апрель- медсестра,

социЕlпьный педагог, педагог*организатор..
7.Анкетирование у{ащихся и та;{. родителей по питанию. Февраль Отв. за
питание,
8. Контроль за качеством tIитаниrI. Ежедневно отв. за питание, медсестра .

9. Проверка табелей rrитания. Ежемесячно Отв. за питание

С целью осуществJIения обществеЕЕого KoHTpoJuI организации и качества
ПИТаНия обl"rающихся при школе создана комиссия по контролю за
организацией.п качеством питания )лащихся из представителей Совета
родителей и администрации цтколы в следующем составе:
Хубиева Л.А. - председатель Совета родителей;
Хабичаева Л.Х. -соци€Lпьный педагог;
Семенова М.Х. - медсестра.
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плАн
рАБоты комиссии по контролю зА оргАнизАцишй и

КАЧЕСТВОМ ШИТАНИЯ
в МКОУ КГО <<Средняя школа М1> г. Теберлы имени

И. fI. КрымшамхаJIова>>
на 2020 -2a2l уч. год

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие
задачи:
- обеспечитъ }чащимся полноценное горячее питание;
- следить за к€}порийностью и сба-гlансированностью питаншI;
- прививать )ruапlимся навыки здорового образа жизни;
- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом
образе жизни;
- формироватъ кулътуру питания и навыки садлообслуживаншI;

НАПРАВЛЕНИШ РАБОТЫ сроки ОТВЕТСТВЕННЬЙ

1. Проверка исправности
технологического оборудов ания

пищеблока.

ежемесячно ,Щжандарова Ф.О.-
завхоз

2. Организация и проведение ошроса

у{ащихся по ул}чшению работы
столовой и буфета.

октябръ,

февраль

Хабичаева Л.Х.,
кJIассные

рукOводители
3. Проверка собrлодениrl графика

работы столовой и буфета.
постоянно - Хабичаева Л.Х.

сощи€rпьный педагог
5. Проверка качества готовой

продукции (вьгходной
tIроизводственный контроль).

ежедневно Бракиражная
комиссия-катчиева

з.и.,
медсестра

5. fфоверка целевого исшользования
продуктов питаЕия и готовой
продукции в соответствии с
предварительным зак€вом.

1разв
четверть

Хабичаева л.Х.-
социаJIьный педагог

Хубиева Л.Х.-
комиссиrI по
контролю

б. Входной производственный
коЕтролъ при закJIадке продуктOв.

1разв
четверть

Медсестра

7. Контроль за саЕитарным
состоянием пищеблока (чистота

посуды, обеденного зtllrа,
подсобных помещений).

постоянно Хаби'саева Л.Х.-
социальный гrедагог

Комиосия по
контролю
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8. Проверка правилъности расчета за
IIитание

1разв
четверть

Хапаева А.Р.-
гл.бухгалтер

9. Контроль за собrподением норм
личной гигиены сотрудниками

пищеблока (на"rrичие мед. книжек,
чистота

сентябрь,
ПОСТОЯНЕО

медсестра

10. Проверка качества готовой
продукции.

по графику Катчиева З.И.-
Бракиражная
комиссиrt,
Комиссия по
контролю-ХубиеваJI.
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IIРОГРАММА
ШО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ IIИТАНIЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В МКОУ КГО <<Средняя школа }lbl> г. Теберда
именн И. II. КрымшамхалOва>)

Zaza-202t уч. год

1.1. Входной контроль качества и безопасности поступЕtющего на пищеблоки
продовольственного сырья и пищевых продуктов

м
п/п

Объект контроля Периодичность
контроля

ответствеrrный
исполнитель

Учетно-
отчетЕая

документация
1.1 ,ЩокументациrI на право

поставок продовольствиrI
При
закJIючении
доrоворов 1 раз
в год

директор ,.Щоговор

1.2 Сопроводительн€uI
документация на пищевые
продукты

Каждой
посryпающей
партии

Комиссия по
контроJIю за
организацией и
качеством
питания

Журнал
бракеража сырой
продукции

1.3 Условия транспортировки Каждой
поступающей
партии

Комиссия по
контролю за
организацией и
качеством
питаЕия

Акт (при
выявлении
нарушений
условий
трансlrортировки)

,,,

2. Контроль качества и безопасности выгýiскаемой готовой продукции

ль
пlп

Объект контроля Irериодичность
контроля

ответственный
исполнитель

Учетно-
отчетпая

документация
2.I соответствие объема

вырабатываемой
продукции
ассортиментному перечню
и производственным
мощностям пищеблока

Ежемесячно Комиссия по
коIIтролю за
организацпей.п
качеством
питаниjI

Ассортиментный
перечень
вырабатываемой
продукции,
согласованный с
Lгсэн

2.2 качество готовой
продукции

Ежедневно Комиссия по
КОЕТРОJIЮ За
организацией и
качеством
питания.

Бракеражный
журн€tп готовой
ilродукции



Медсестра
Суточная проба Ежедневно Комиссия по

контроJIю за
организацией и
качеством
питания

Журнал
бракеража
готовой
продукции

З. Контроль за рационом IIитания )ЕIатцихся, соблюдением саЕитарнъD(
правил технологического процесса

N}
п/п

Объекг контроля Периодичность
КОIIТРОЛЯ

ответственный
исполнитель

учетно-отчетная
документация

3.1 Рацион гIитания 1 раз в 10 дней Комиссия по
контролю за
оргil{изацпей и
качеством
питания

Гфимерное меню,
согласованное с
СанПин
Ассортиментный
перечень

Ншrичие нормативЕо-
технической и
технологиrrеской
документации

1развб
месяцев

Комиссия по
коЕтролю за
организацией и
качеством
IIитания

Сборники рецептур,
технологиtIеские и
кЕrлькуJIяционные
карты, ГОСты

aa
J.J Первичная и

щулинарная обработка
продукции

,,,

Каждая партия Комиссия по
контролю за
организациейи
качеством
питания

Сертификат
соответствия,
Инструкции,
журналы, графики

з.4 Тепловое
технологиllеское
оборудование

1развб
месяцев

Комиссия по
контролю за
организацией и
качеством
питания. _

Журнагt

регистрации
температуры
теILпового
оборудования

з.5 Контроль
достаточности
тепловой обработки
блюд

Каждая партиr{ Комиссия по
контролю за
организацпей и
качеством
питания.
Медсестра

Журнал бракеража
готовой цродукции

з.6 Контроль за потоками
сырья, полryфабрикатов
и готовой продукции.- за
поток€lми чистой и
грязной посуды

Ежедневно Комиссия по
конц)оJIю за
оргаIrизацией и
качеством
питаниrI.
Медсестра

Сертификат
cooTBeTсTBиrI



4. Контроль за собшодением условий и сроков хранения продуктов
(сырья, поlryфабрикатов и готовой кулинарной продукции)

N}
п/п

Объект контроля Периодичность
контроля

ответственный
исполнитель

Учетно-
отчетная

дOкyментация
4.| Помещения для хранения

продуктов, соблюдеЕие

условий и сроков
хранения цродуктов

Ежедневно Комиссия по
контроJIю за
организацией и
качеством
питания.

Санитарный
журнал
пищеблока.

4.z Холодильное
оборулование
(холодильные и
морозилъные камеры)

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией и
качеством
IIитаниrt.

Журнал
температурного

режима

5. Контроль за условиlIми труда сотрудников и состOянием

гIроизводственной среды пищеблоков

J\ъ

п/п
Объект контроля Периодичность

контроля
ответственный

исполнитель
Учетно-
отчетная

докyментация
5.1 Условия труда.

Производственнrlя среда
.,

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организаци'ейи
качеством
питаниrI.

Визуальный
контролъ

6. КонтРоль за состоянием rrомещений гlищеблоков (производственньDь

скJIадскИх, подсобных), инвент аря и оборудов ания

м
п/п

Объект кOнтроля Периодичность
контроля

ответственный
исполнитель

Учетно-
отчетная

документация
6.1 Производственные,

скJIадские, шодсобные
шомещения и |ry.

оборулование

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организациеiти
качеством
питаниrI.

Визушlьный
конц)оль

6"2 Инвентарь и оборудование
пищеблока

1 раз в год Комиссия по
контролю за
организацией и

Визуа-гlьный
контрOлъ



качеством
питаниlI.

I

7. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемш[еских
мероприrIтий на пищеблоке

}tb

п/п
Объект контроля Периодичность

контроля
ответственный

исполнитель
Учетно-
отчетная

документация
7.| Сотрудники пищеблока Ежедневно Комиссия по

контролю за
орг€лнизацией и
качеством
питания.
Медсестра

Медицинские
кни]кки
сотрудников.
Журнал осмотра
сотрудников на
гнойничковые
заболевания

7.2 Санитарно-
гIротивоэпидемический

режим

,,

1 раз в IIеделю Комиссия по
контролю за
организацией и
качеством
питЕlIIиrI.

Инструкции
режима
обработки
оборуловаFlvIя,
инвентаря, тары,
столовой посуды.
Журнал контроля
качества мытья
посуды. Журнал
KOHTPOJUI

температурного

режима в
моечных BaHHzlx.
График
генерапъных

уборок
помещений,

утвержденный
руководством

8. Контролъ за контингентом шит€lюшIlD(ся, режимом питЕ}ния и гигиеной
приема lrищи обуrающимися

лt
п/п

Объект контроля Шериодичцость
контроля

ответствепный
исполнитель

Учетно-
отчетная

документация
8.1 Контингент обу"rающихся Ежедневно Комиссия по

контролю за
Приказ об
организации



организацией и
качеством
питания.
Медсестра

питаниrt
Обl"rающlоtся.
Списки детей,
Еуждающихся в
бесплатном
питании.

,Щокументы,
подтвержд€lющие
статус семьи
(многодетная,
социапъно-
незащищенная

8.2 Режим гIитаниrI Ежедневно Комиссия по
контроJIю за
организацией и
качествOм
IIитания.
Медсестра

График приема
пищи,
утвержденный
руководителем
}цреждения

8.3 Гигиена rrриема rrищи Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией и
качеством
IIитания.
Медсестра

Акты по
проверке
организации
питания
школьной
комиссии

0тветственный исполнитель социальный педагог - Хабичаева л,х,

Oзнаltоплгlены: 1.

,,
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