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План 

работы комиссии по контролю 

 за организацией и качеством горячего питания 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
№ Направление работы сроки ответственные 

1. 2. 3. 4. 
1. Проверка исправности 

технологического оборудования 

пищеблока. 

ежемесячно Зам. Директора по 

АХЧ 

Директор школы 

2. Организация и проведение опроса 

учащихся по улучшению работы 

столовой. 

октябрь, февраль социальный педагог, 

классные руководители 

3. Проверка соблюдения графика 

работы столовой  

постоянно социальный педагог 

4. Проверка качества готовой 

продукции (выходной 

производственный контроль) 

ежедневно бракеражная комиссия 

5. Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с 

предварительным заказом 

один раз в четверть социальный педагог, 

комиссия по контролю 

организации горячего 

питания 

6. Входной производственный 

контроль при закладке продуктов 

один раз в четверть участковый педиатр 

ГБУЗ «Октябрьская 

РБ» 

7.  Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока (чистота 

посуды, обеденного зала, 

подсобных помещений) 

ежедневно социальный педагог, 

зам директора по АХЧ 

8. Проверка правильности расчета за 

питание 

один раз в четверть социальный педагог 

9. Контроль за соблюдением норм 

личной гигиены сотрудниками 

пищеблока (наличие мед. книжек, 

опрятность, чистота одежды) 

постоянно социальный педагог, 

врач педиатр ГБУЗ 

«ОРБ», зам директора 

по АХЧ 

10. Проверка качества готовой 

продукции 

ежедневно бракеражная комиссия 

11. Заседание комиссии по ежемесячно председатель 



организации горячего питания с 

заслушиванием отчетов о 

расходовании родительских 

доплат на питание 

комиссии, 

 социальный педагог 

12. Разъяснение основных принципах 

здорового питания (выступление с 

информацией пропагандой 

здорового питания на 

родительских собраниях, 

конференциях и семинарах, 

классных часах, анкетирование) 

не реже одного раза в 

четверть 

Зам директора по ВР, 

члены комиссии по 

организации, горячего 

питания 

социальный педагог 

13 Контроль качества продукции, 

взаимозаменяемость продуктов 

питания 

ежедневно члены комиссии по 

организации  горячего 

питания,  

14. Контроль санитарного состояния 

водопроводных и 

канализационных сетей в 

школьной столовой 

еженедельно Зам директора по АХР 

члены комиссии по 

организации горячего 

питания 

 

15. Оформление в обеденном зале 

столовой информационных 

стендов: «Меню», «Правило 

поведения в столовой» 

по мере 

необходимости 

Члены комиссии по 

организации горячего 

питания, социальный 

педагог 

16. Контроль качества  продукции  и 

сырья, поступающих в школьную 

столовую 

ежедневно Бракеражная комиссия, 

ответственный педагог, 

члены комиссии 

17. Проверка рабочего состояния 

оборудования школьной столовой 

 один раз в месяц  зам. директора по 

АХЧ 

18. Проверка наличия и хранения 

уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующего средства 

один раз в месяц зам директора по АХЧ 

19.  наличия и полноты медицинской 

аптечки в пищеблоке 

один раз в квартал зам директора по АХЧ 

20. проверка освещенности, 

инструментальные замеры 

один раз в квартал зам директора по АХЧ 
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