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Программа осуществления контроля за организацией и качеством питания обучающихся                     
МОУ «Гимназия №29» на 2020 - 2021 учебный год 

 
 1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на  пищеблок 
продовольственного сырья и пищевых продуктов 
 

№ объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 

1 
Сопроводительная документация на 
пищевые продукты 

каждая поступающая 
партия 

Михайлова С.М., 
члены комиссии 

2 Условия транспортировки 
каждая поступающая 

партия 
Михайлова С.М., 
члены комиссии 

  

 2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции 
 

№ объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 

  1 
Соответствие объема вырабатываемой 
продукции ассортиментному перечню и 
производственным мощностям пищеблока 

ежемесячно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии 

  2 Качество готовой продукции ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 

  3 Суточная проба (отбор, хранение) ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 
  

 3. Контроль за рационом питания обучающихся, соблюдением санитарных правил 
технологического процесса 
 

№ 
 

объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 

1 Рацион питания 1 раз в 10 дней 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 

2 
Наличие нормативно-технической и 
технологической документации 

1 раз в 6 месяцев 
Михайлова С.М., 
члены комиссии 

3 
Первичная и кулинарная обработка 
продукции 

каждая партия 
Михайлова С.М., 
члены комиссии 

4   Тепловое технологическое оборудование 1 раз в 6 месяцев 
Михайлова С.М., 
члены комиссии 

5 
Контроль достаточности тепловой 
обработки блюд 

каждая партия 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 

6 
Контроль за потоками сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции, за потоками 
чистой и грязной посуды 

ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 

7 Замена устаревшего оборудования 
по мере 

необходимости 
Михайлова С.М.,               
члены комиссии 

 

 4. Контроль  соблюдения условий и сроков хранения продуктов (сырья, полуфабрикатов 
и готовой кулинарной продукции) 
 

№ объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 
1 Помещения для хранения продуктов, ежедневно Михайлова С.М., 



соблюдение условий и сроков хранения 
продуктов 

члены комиссии, 
медицинский работник 

2 
Холодильное оборудование 
(холодильные и морозильные камеры) 

ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии 

 
 5. Контроль  условий труда работников столовой и состояния производственной среды 
пищеблока 
 

№ 
 

объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 

1 Условия труда. Производственная среда ежедневно 
Михайлова С.М.,               
члены комиссии 

 
 6. Контроль  состояния помещений пищеблока (производственные, складские, 
подсобные), инвентаря и оборудования 
 
№ 
 

объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 

1 
Производственные, складские, подсобные 
помещения и их оборудование 

ежедневно 
Михайлова С.М.,               
члены комиссии 

2 Инвентарь и оборудование пищеблока 1 раз в год 
Михайлова С.М.,               
члены комиссии 

 
 7. Контроль  выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке 
 

№ объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 
1 Сотрудники пищеблока ежедневно медицинский работник 

2 
Санитарно-противоэпидемический ре-
жим (чистота посуды, обеденного зала, 
подсобных помещений) 

1 раз в неделю медицинский работник 

3 
Эстетическое оформление обеденного 
зала 

по необходимости 
Михайлова С.М.,               
члены комиссии 

 
 8. Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи 
обучающимися 
 

№ объект контроля 
периодичность 

контроля 
ответственный 

исполнитель 

1 Контингент обучающихся ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 

2 Режим питания ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 

3 Гигиена приема пищи ежедневно 
Михайлова С.М., 
члены комиссии, 

медицинский работник 
 
 
 
 

 
 
 
 

Утверждаю 
Директор МОУ «Гимназия №29» 

___________ Марисова О.Ю. 

 



 
 

План 
работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся МОУ «Гимназия №29» на 2020- 2021 учебный год 
 

№ 
мероприятия по контролю за организацией и качеством 

питания школьников 
срок исполнения 

1. Комиссионная проверка готовности пищеблока к приему пи-
щи. Проверка работоспособности оборудования. Проведение 
мероприятий по подготовке помещений пищеблока к новому 
учебному году в соответствии с рекомендациями Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) в условиях услови-
ях сохранения рисков распространения COVID-19 

август 

2. Контроль за обеспечением работников пищеблока требовани-
ям муниципального контракта: необходимая квалификация, 
обязательные медицинские и профилактические осмотры, ги-
гиеническое обучение и аттестация работников с учетом тре-
бований ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного пита-
ния. Требования к персоналу» 

2 раза в год 

3. Контрольное взвешивание отпускаемой продукции  постоянно 
 Контрольные проверки по закладке сырья для приготовления 

блюд 
постоянно 

4. Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансирован-
ность, правильность сочетания продуктов) 

постоянно 

5. Рассмотрение обращений обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) по вопросам качества и (или) 
порядка оказания услуг по организации питания школьников 

постоянно 

6. Организация на пищеблоке дезинсекционных и дератизацион-
ных (профилактические и истребительные), дезинфекционных 
мероприятий 

по мере необходимости 

7. Проверка сохранности, санитарно-технического состояния по-
мещений и оборудования пищеблока, использования по назна-
чению. Контроль за рациональным расходованием ресурсов 
(электроэнергия, водо -теплоснабжение) 

постоянно 

8. Проведение мероприятий с обучающимися по основам рацио-
нального питания и культуре питания 

постоянно 

9. Проверка целевого использования продуктов питания и гото-
вой продукции 

постоянно 

10. Контроль за предоставлением сертификатов соответствия и 
(или) деклараций о соответствии или их копий, ветеринарных 
сопроводительных документов на продукцию животного про-
исхождения, свидетельств государственной регистрации для 
продуктов специального назначения для детского школьного 
питания 

постоянно 

11. Проверка соответствия рациона питания утвержденному 
меню 

постоянно 

12. Проверка использования финансовых средств, выделенных на 
питание обучающихся. Контроль объема услуг, оказываемых 
по муниципальному  контракту. Контроль качества услуг и 
соблюдение сроков их выполнения, оказываемых по 
муниципальному контракту 

ежемесячно 

13. Оформление претензионных актов в случае обнаружения 
недостатков в ходе оказания услуг по организации горячего 
питания школьников 

в случае необходимости 



14. Контроль за осуществлением сбора, хранения и вывоза 
отходов, образовавшихся в результате оказания услуг по 
организации питания, в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

постоянно 

15. Проверка бракеражных журналов постоянно 
16. Анкетирование учащихся и родителей по организации 

горячего питания школьников 
2 раза в год 

17. Проверка правил личной гигиены персоналом пищеблока. На-
личие на пищеблоке журнала здоровья. 

постоянно 

18. Проверка условий хранения и сроков годности продуктов. 
Проверка листов температурного контроля 

постоянно 

19. Контроль соблюдения технологии приготовления блюд. На-
личие технологических карт и их соблюдение 

постоянно 

20. Проверка наличия меню, соответствие вывешенного меню 
фактическому питанию, выполнение норм раздачи готовой 
продукции 

постоянно 

21. Контроль  достаточного количества посуды и кухонного 
инвентаря на пищеблоке. Маркировка посуды и инвентаря 

постоянно 

22. Наличие спецодежды, наличие и условие хранения инвентаря. 
Наличие и условия хранения на пищеблоке 
дезинфицирующих средств, соблюдение гигиенических 
требований по уборке помещения и мытья посуды 

постоянно 

23. Состояние технологического оборудования, его исправность. 
Контроль за наличием инструкций по использованию 
технологического оборудования 

постоянно 

24. Отчет о  работе по организации горячего питания школьни-
ков (совещание при директоре)  

октябрь, май 

25. Экспертиза  эффективности  реализации программы Школы 
здорового питания «Приятного аппетита!» 

февраль 

26. Проведение родительского дня «Здоровье как мудрость и 
мера жизни»   

2 раза в год 

27. Школа здорового питания. Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в школах. 
(Учеба классных руководителей) 

октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              




