
УТВЕРЖДЕН
приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Ножовская средняя общеобразовательная 
школа» от 31.08.2020 № 113

ПЛАН
деятельности общественной комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году

Основные направления деятельности комиссии:
- оказывает содействие администрации школы в организации питания учащихся 
(организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции и представляет полученную информацию руководству школы, вносит 
предложения по улучшению обслуживания обучающихся, помогает в проведении 
просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по вопросам рационального питания);
Осуществляет контроль за:
- Соответствием ежедневного меню примерному меню по набору блюд;
- Соответствием ежедневного меню требованиям СанПиН по составу и выходу блюд;
- Соответствием веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд;
- Отсутствием в меню запрещенных к реализации в детских организациях продуктов;
- Наличием и состоянием санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд;
- Санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока;
- Поступающими на пищеблок продуктами питания (наличие сопроводительных
документов, сроки реализации продуктов) ___________________ ___________________
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1 Контроль за соблюдением условий 

хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с 
требованиями маркировки

Сентябрь
март

Барагузина Т.В.

2 Контроль за Соответствием 
ежедневного меню требованиям 
СанПиН по составу и выходу блюд

Октябрь
апрель

Попова О.И.

3 Контроль за отсутствием в меню 
запрещенных к реализации в 
детских организациях продуктов

Ноябрь
февраль

Мочалова Э.Ю.

4 Контроль за качественным 
ведением бракеражного журнала 
пищевых продуктов и 
продовольственного сырья

Ноябрь
Май

Осина Т.А.

5 Контроль за санитарным 
состоянием обеденного зала и 
пищеблока

Сентябрь
март

Попова О.И.

6 Контроль за сроками реализации Октябрь Барагузина Т.В.
продуктов апрель

7 Контроль за обеспечением 
столовой посудой без сколов и

Июнь
ноябрь

Мочалова Э.Ю.



трещин и наличием 
промаркированных тазов

8 Контроль за Соответствием 
ежедневного меню требованиям 
СанПиН по составу и выходу блюд

Сентябрь
Декабрь
март

Попова О.И.

9 Контроль за соответствием веса 
порций меню, вкусовым качеством 
предлагаемых блюд

Октябрь
Февраль
апрель

Осина Т.А.

10 Контроль за температурным 
режимом холодильного 
оборудования и наличия в 
складском помещении термометра 
и гигрометра

Декабрь
Март

Мочалова Э.Ю.

11 Контроль за обеспечением 
свободного доступа к питьевой 
воде в течение всего учебного дня

Январь
июнь

Попова О.И.э

12 Контроль за правильностью 
закладки продуктов, что 
подтверждается записями в 
соответствующем журнале

Октябрь
Май

Барагузина Т.В.

13 Контроль за соблюдением правил 
личной гигиены обучающимися

Январь
Март

Мочалова Э.Ю.

14 Контроль за наличием и 
состоянием санитарной одежды у 
сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд

Сентябрь
Ноябрь
февраль

Осина Т.А.


