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План мероприятий 

по осуществлению производственного контроля 
за организацией питания

Направление
контроля

Объект контроля Показатели
контроля

Нормативно
методическая
литература

Периодично
сть
контроля

Ответственны 
й исполнитель

Отчетная
документация

Отметка
о
проведен
И И

контроля
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Контроль за 
соблюдением 
санитарного 
состояния 
помещений, ТБ

1.1.Устройство и 
планировка пищеблока

Соответствие 
плану размещения 
технологического 
оборудования

СанПин (Мосов), 
СанПин 2.3.2.1078- 
01, ГОСТР 521074- 
91, ГОСТ Р 50763

1 раз в год Заведующий 
хозяйством 
J1. А. Рыжова

Акт готовности к 
новому учебному 
году

1.2. Оформление 
столовой

Обеденный зал СанПин (Мосов), 
СанПин 2.3.2.1078- 
01, ГОСТР 521074- 
91, ГОСТ-Р 50763

1 раз в  

четверть
Председатель
комиссии

Книга протоколов
заседаний
комиссии

1.3. Соблюдение 
санитарного состояния 
пищеблока

Подсобные 
помещения 
пищеблока, 
обеденный зал

СанПин (Мосов), 
СанПин 2.3.2.1078- 
01, ГОСТР 521074- 
91, ГОСТР 50763

Ответственный 
за шк.питание 
JI.A.Рыжова

Книга
ежедневного 
контроля за 
работой шк.блока 
питания.



2. Контроль за 
качеством и 
безопасностью 
поступающего 
продовольствен 
ного сырья

2.1. Качество 
поставленных сырых 
продуктов

Овощи со
школьного
участка,
закупленные
овощи

Анализ Каждая
партия

Ответственный 
за шк. питание 
J1.А.Рыжова

Свидетельство
ветстанции

V

2.2. Наличие 
документации на 
поставку пищевых 
продуктов

Поступающие
пищевые
продукты

СанПин 2.3.6 1079- 
01,03 от 02.01.2000 
№29 Ф 37«0 
качестве и 
безопасности 
пищевых 
продуктов»

Каждая
партия

и.о.директора
школы Т.Н.
Самсонова,
заведующий
хозяйством
JI. А. Рыжова,
повар
Л.М.Коптева

Товарно
транспортные
накладные,
гигиеническое
заключение,
сертификат
соответствия

■

2.3. Наличие 
документации при 
приеме пищевых 
продуктов

СанПин (Мосов), 
СанПин 2.3.2.1078- 
01, ГОСТР 521074- 
91, ГО СТР 50763

Каждая
партия

и.о.директора
школы Т.Н.
Самсонова,
заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

Бракеражный
журнал сырой
продукции,
гигиенические
заключения,
сертификаты
соответствия

2.4. Условия 
транспортировки

Маркировка тары, 
лотков, 
контейнеров с 
крышками

СанПин (Мосов), 
СанПин 2.3.2.1078- 
01, ГОСТР 521074- 
91, ГО СТР 50763

Каждая
партия

Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Акт (при 
нарушении 
транспортиров ки 
или справка)

3. Контроль за 
качеством 
выпускаемой 
продукции

3.1. Ассортимент в 
объеме продукции

Наличие
ассортиментн ого 
перечня. 
Соответствие 
объема продукции 
нормам

СанПин МУ 4237-86 1 раз в 6 
месяцев

заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

Ассортиментн ый
перечень
продукции

3.2. Качество готовой 
продукции

Органолепти 
ческие: -внешний 
вид - вкус - цвет - 
запах

Сан Пин (Мосов), 
Сан Пин МУ4237- 
86, Сан Пин 2.3.6. 
1079-01, МУК

Каждая
партия

Бракеражная
комиссия

Бракеражный
журнал



Микробиолог 
ические и 
санитарнохимичес 
кие показатели 
продукции

4.2.577-96

V

3.3. Суточная проба Отбор и хранение 
суточной пробы в 
холодильник е для 
готовой
продукции или в 
отдельном 
холодильник е при 
температуре +4, +6 
градусов

Сан Пин (Мосов) 
СП 2.3.6. 1089-01

Ежедневно заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

Бракеражный
журнал

4. Контроль за 
соблюдением 
санитарных 
правил
технологическо 
го процесса

4.1 .Нормативнотехниче 
ская и технологическая 
документация

Наличие 
необходимой 
нормативно
технической и 
технологической 
документации

Сан Пин (Мосов) 
Сан Пин, ГОСТ Р 
50763-95, 
действующая 
нормативно
техническая и 
технологическая 
документация на 
кулинарную 
продукцию

1 раз в 6 
месяцев

заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

Сборник
рецептур,
ГОСТы,
Технологические 
карты на 
производство 
всех видов 
продуктов

4.2. Заготовочные и 
доготовочные цеха 
(подготовка и 
кулинарная обработка 
продуктов)

Согласно плану 
размещения 
технологичес кого 
оборудования

Сан Пин (Мосов) 
Сан Пин, ГОСТ Р 
50763-95, 
действующая 
нормативно
техническая и 
технологическа я 
документация на 
кулинарную 
продукцию

Каждая
партия

заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

Наличие
необходимой
санитарно-
эпидемиологичес
кой нормативной
и методической
документации

4.3. Тепловое 
оборудование

Температура 
внутри теплового

ГОСТ Р 50763- 95. 
действующая

Каждая
партия

заведующий
хозяйством

Акт (при наличии 
неисправности



оборудования при
наличии
встроенных
приборов
(термометров
Контроль
неисправност и
технологичес кого
оборудования

нормативно
техническая и 
технологическа я 
документация на 
оборудование

Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

V

4.4. Контроль 
достаточности 
обработки блюд

Органолепти 
чески, на разрезе, 
цвет сока при 
проколе изделия, 
температура 
изделия

Сан Пин, ГОСТ Р 
50763-95, 
действующая 
нормативнотехничес 
кая и
технологическая 
документация на 
кулинарную 
продукцию

Каждая
партия

Бракеражная
комиссия

Бракеражный 
журнал готовой 
продукции

4.5. Потоки сырья, по 
луфабрикато в, готовой 
продукции,чистой и 
грязной посуды, 
инвентаря, тары и т.д.

Отсутствие 
(наличие) общих 
встречных 
пересекающи хся 
потоков сырья, 
чистой и грязной 
посуды,
инвентаря, тары и 
т.д.

1 раз в 6 
месяцев

заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

В соответствии со 
схемой
технологического
процесса

5. Контроль за
хранением
продуктов

5.1. Помещение для 
хранения продуктов

Сроки и условия 
хранения 
продуктов в 
соответствии со 
сроками и 
условиями 
хранения

Сан Пин (Мосов) 
МУ 4.2.727-99

Ежедневно Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Журнал для
температурного
режима

5.2. Холодильное 
оборудование

Исправность 
оборудования и

Сан Пин (Мосов) 
МУ 4.2. 727-99. СП

Заведующий
хозяйством

Акт (при 
неисправности



правильность
установки
температуры в
холодильном
оборудовани и.
Наличие
термометров

2.3.6.1079-01 2 раза 
в неделю

Л.А.Рыжова

6. Контроль за
состоянием
производственн
ой среды и v
условиями
труда

6.1. Условия труда Условия для 
соблюдения 
личной гигиены

Сан Пин (Мосов), 
СП 2.3.6.1079-01

Ежедневно Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Визуальный
контроль,
информационная
справка ■

6.2.Производствен ные 
помещения

Показатели 
микроклимат а: 
температура, 
влажность

Сан Пин (Мосов), 
СП 2.3.6.1079-01

2 раза в год 
в теплое 
ихолодное 
время

Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Протоколы
исследований

7. Контроль за
состоянием
производственн
ых, подсобных,
складских
помещений

7.1. Производственные 
помещения

Исследование
работы
вентиляции и ее
технической
исправности

Сан Пин (Мосов), 
СП 2.3.6.1079-01

1 раз в 
квартал

Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Акт (при 
неисправности

7.2. Производственные 
помещения

Санитарно
техническое 
состояние 
помещений, 
техническая 
исправность 
оборудования, 
наличие его в 
достаточном 
количестве, 
правильность 
расстановки, 
соответствие

СНиП 2.04.05-91 1 раз в 
квартал

Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Визуальный
технический
контроль,
спецификация
оборудования,
сертификаты
соответствия и
гигиенические



/
Соответствие веса 
отпускаемой готовой 
продукции
утвержденному меню

Раздача 1 раз в месяц Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Акт проверки

Соответствие рациона 
питания обучающихся 
примерному 10- 
дневному меню

Ежедневное меню, 
10-т'и дневное 
меню

1 раз в месяц Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Протокол
заседания
комиссии

V

Соблюдение личной 
гигиены обучающихся 
перед приемом пищи

Холл перед 
столовой

Ежедневно Дежурный 
учитель по 
столовой

Книга
ежедневного 
контроля за 
работой шк. 
блока питания.

Целевое использование 
готовой продукции в 
соответствии с 
предварительным 
заказом

Накладные, 
журнал учета 
отпущенной 
продукции

Ежедневно заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова
повар
Л.М.Коптева

Ведомости по 
использованию 
бюджетных 
средств. Табель 
посещаемости

Соблюдение 
санитарных правил при 
мытье посуды

Посудомоечный
цех

1 раз в 
неделю

Заведующий 
хозяйством 
Л.А. Рыжова

Книга
ежедневного 
контроля за 
работой шк.блока 
питания

Контроль за 
организацией приема 
пищи обучающимися

Санитарное
состояние
обеденного зала,
обслуживание,
самообслужи
вание

1 раз в 
неделю

Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Книга
ежедневного 
контроля за 
работой шк.блока 
питания.

Контроль за отходами Маркировка тары,
своевременный
вывоз

В теч. года Заведующий
хозяйством
Л.А.Рыжова

Акт проверки



H O I

Утверждаю 
,o. директора школы 

Т.Н.Самсонова 
приказ отof.09 2022 г.

План
работы общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся 
МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки
выполнения

Форма
подведения
итогов

1 Проверка готовности пищеблока 
к новому учебному году

и.о.директора 
Самсонова Т.Н., зав. 
хозяйством Рыжова JI.A.

до.01.09. 
2022г.

Акт готовности

2 Разработка цикличного 10- 
дневного меню для 
обучающихся и согласование с 
ТО Роспотребнадзора

и.о.директора 
Самсонова Т.Н., зав. 
хозяйством Рыжова JI.A.

До 01.09. 
2022г.

меню

3 Сбор документов для 
предоставления субсидии на 
организацию горячего питания 
школьников и уточнение списка 
детей

и.о.директора 
Самсонова Т.Н., зав. 
хозяйством Рыжова JI.A.

Вторая поло
вина августа, 
по мере предо
ставления 
документов

Список обуч-ся 
на льготное 
питание

4 Проверка исполнения 
цикличного т10-дневного меню

и.о.директора 
Самсонова Т.Н., зав. 
хозяйством Рыжова J1.A.

Сентябрь,
январь

Акт проверки

5 Проверка соответствия рациона 
питания согласно 
утвержденному меню

и.о.директора 
Самсонова Т.Н., зав. 
хозяйством Рыжова JI.A.

ежедневно Утверждение
меню

6 Проверка обеспечения 
пищеблока инвентарем, 
столовой и кухонной посудой, 
технологическим и моющим 
оборудованием

Зав. хозяйством Рыжова 
Л.А.

1 раз в 
полугодие

Заседание 
комиссии по 
контролю за 
организацией и 
качеством 
питания

7 Контроль за соблюдением 
санитарного состояния 
пищеблока

зав.хозяйством Рыжова 
Л.А.

ежедневно Журнал
контроля

8 Контроль за условиями и 
сроками транспортировки 
продуктов

Зав. хозяйством Рыжова 
Л.А.

Октябрь, 
январь, апрель

Акт проверки

9 Проверка условий хранения 
поставленной продукции

зав.хозяйством постоянно Журнал
контроля



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Курская область Медвенский район 

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 
«ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово 
телефон 8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frpave@yandex.ru

Книга ежедневного контроля за работой школьного блока питания

Начата____

^Окончена

mailto:frpave@yandex.ru


Сроки проведения контроля

Объект контроля Показатели контроля Ответственный за проведение Периодичность контроля

Соблюдение санитарного 
состояния пищеблока

Подсобные помещения 
пищеблока, 
обеденный зал

Заведующий хозяйством Ежедневно

Соблюдение личной гигиены 
обучающихся перед приемом 
пищи 4

Холл перед столовой дежурный учитель Ежедневно

Соблюдение санитарных правил 
при мытье посуды

Посудомоечный цех Заведующий хозяйством 1 раз в неделю

Контроль за организацией 
приема пищи обучающимися

Санитарное состояние 
обеденного зала, 
обслуживание, 
самообслуживание

Заведующий хозяйством 1 раз в неделю



Дата Наименование мероприятия Выводы Ф.И.О. ответственного Подпись

/

V


