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IIлаrr-график коrrтроля зл оргаццзацией
ц12020-2021 учебныri rод

питаЕип оOучающrtхся

Орrliнпзацлонно-дналптпческая работа, rIпформацпонпое обеспечепrlе

Сентябрь Проверка готовности поIf ощения
столовой для приёN,Iа пищи к EoBoIty

учебlIому rоду.
КоЕтро,ць за проведение\, N,Iероприятий
по подготовке помещений (уборка) и
докуI[евТации пшцеблока.

Ответствснныс сотр,чдники за
оргаЕизациIо питаЕия, члеЕы
коNlиссии по Koп,Ipo]1lo за
оргаЕизацией шl,t, шя
обучающихся

Ежедневно Проверка соблюдения rрафIrка работы Ответственньте сотрlцпики за
организацию питаIlия, члены
комиссии по коll1!олю за
организацисй питаЕия
обччаюпlихся

ГriедfiевЕо KoETpojIb качества и безопасности
поступающих продуктов и готовых
блюл,
Проверi(а сопроводительной
локу\4еr]тации на пицевые продукты и
готовых блюд

ОтветствеIrпые сотрудники за
оргдIизацию питаflия

Еi{едневЕо КоIIтрохь за отбором и храЕеЕием
суточltой пробы в полпом объеNtе
соI.ласtlо ежедтlевfiому меIiю в
соответсIвии с санитарЕо-
эпидеiчIиологическими требоваяиями

(JTBeTcTBeHEbTe сотр\.дЕики за
оргаЕизац1{ю питдlия

1разв Проверка целевого использования
продуктов питаЕия в соответствии с
предварительныl\{ заказоIf

Ответствевпые сотрlцники за
оргапизацию питаItия, члены
ко ,lиссии по коЕтролrо за
оргаЕизацией IlйтаЕия
обYчающfiхся

Erlte_lHcBHo KoItTpo]Б рациона пит lltя
обучающихся,
Проверка соответствия
предварительного заказа примерноNIу

Ответственные сотрчдники за
оргаЕизациlо

l раз в
Еелехю

Ковтроль соблrодения условий и сроков
хранеЕия продуктов и готовой
продукций

Ответствеппые сотрудвикlt за
оргаЕизацию питания

В начате
ка,кдоIо
полуfолия

Проверка соблюденйя требоЕаI{ий
САНПИ1-I к оборудоваЕию! иЕвеfrтарю

L)тветствеЕЕые сотрудни](и за
оргаllизацию питанияj члеЕы
комиссии по коЕтролю за
организацией питаllия



оо\чatюIциIся
1разв
Ееделю

Ко[Iроль теNlпературllых режиN{ов
хDilнеtIия в холодилъно]f оборlло]]аllйи.

Ответствсняыс сотрудники за
оргаЕизацию питания

Ея(слневLlо, КоЕтро-,ть за лоставкой пищевьlх
продуктов.,]Iоставка пищевых

родуктов долrкна осуществJIяться с
соблюдоЕием условиЙ и режимов
хрлIеIlия] установленных
изготовителями пищевых продуктов,
Iиfиснических требов {ий к условиям
хрансния пиrцевых продуктOв и правил
товаl]вого соседства,

Ответствевные сотрудвлки
оргаllизацию питаппя

lразв
хеделю

KoHTpo:rb за плассой порциоilЕьп блюд.
l\ tJссэ лорциовпьп олIод должна
соответствовать массе порrIии:

указанЕой в при]чIерном меню. При
нарушепиII техЕологии приготовлеIlия
пи]Ilи, а таlоке в сJучае rlеготовности,
бjIюдо допускается к выдаче только
после устраliенlIя выявленнъlх
Еедостатков.

ОтветствеIlпые сотр)цЕики за
орfаЕизацию питаЕия

1рвв
11еделю

Контроль за соб-пrодениеNl сроков
rодносlx, темrlератур1Iо-влажностЕого
per(иNia и условий храЕеЕия пищевьш
llродуктов, 

"чстаIiовлеЕЕые
изl,о]]овите-rlем и соответствуrощие
саllитарЕо-эпидемио,цогически\4
требованпяNt при храЕеЕии, продукции,
l] ToNf rIпсле скоропортящейся и о,собо
скоропортящсйся, а такяiе готовой
кулинарвой продукции и
полyфабрикатов,

Ответственные сотрудники за
оргarнизациIо питми j:I, членьт
комиссии по коЕтролю за
оргаЕизацией питдiия
обучаlощихся

1разв Зассдание школьной ко]fиссии по
питанию с приглашевиеNf классных

руководите-rтсй 1-1 ]-х классов по
вопросал, охвата учащихся IорячиN{
питание]'l-

ОтвстствсЕlIые сотруднItки зil
оргаIiизацию питания. ч-lены
комиссии по контролю за
орIаЕизациой питаl]ия
обYчаюЕIихся

Методическое обесrrечеппе
1разв
\lесяц

Оргаrrизация коrrсульталий для
(хассЕых руководителей 1-9 к]]ассов по
вопросаltt орIаЕизации питания

Ответственньте сотруднrrки за
организацию llитаltияJ члеЕы
коI1иссIIи I1о коЕтролIо за
оргаЕизацией пптаllия
обучающихся

Nлай

]

ОбобщеIrие и распростраЕение
полоr(йiельного опыта по вопроСаN{

органпзации и развития школьного

Ответственные сотрудники за
орI ]изацию питtlния, rJjlены
(оNlиссии по коптро-по за
организацией питания
обччаюrцихся

Постоянно Рассматривать обрацения об}чаIощихся
и/ихл их ролителей (законнь]х
прелставителей) по вопросам
оргаIIизации и качества питанид в

L)тве,rсlвенные сотрудники за
оргалlизацию питания, члены
комиссии по контролю за
организацией питаЕия



П.,rан оргапrrзаriпи JlaUo l LI Ilo ул) чшению 1rд l еридльно- l е\нической базы
пI'щеблока

ЕriедЕевЕо

llcl мере
необхолимо

По пtере
IlеобхолиI]lо

1разв
Nlесяц

По мере
l]еобходиNIо

в течелrис
гола
1разв
четверть

Контроль санитарво.о 
"ЪйЙп*!иiцеблока (чистота поС}дыJ обедепноfо

запа, подсобньп помещениЙ)

Ответственпые сотрудпiiи за
оргаlIизацию питапия, членьi
комиссиIi по коЕтролlо за
организацией питаI я

Эстетйческое офорМление запа

Замена устаревшего оборудо"ч"* !иректор школы

Лроверка сохрапности состо;;Й
поNf ощеЕия и оборудоваЕия пищеблока.
r , Jк),е,ьго ,,iспо lb ]ова]rия пU
ЕазначеЕиIо) коIIтроль за рациоIliаr]ьЕым
расходовапием ресурсов
электроэЕергии, воло- и

(Jргаltизация IIa пишеблоке

Воспrrтание культуры питанIIя, прOпагаЕда здорового
обучающпхся

образа rкцзш, средц

Провеление классяых часов поJ;Й;
fанизации лравильного питalния,

Классrrые руководители 1,1 1

ВыступлсIiйе Еа родительских
соорапиях по вопросаN{ оргапизации
лита[tия в lпколе,

(Jтветствепные сотр}цЕики за
оргаЕизацию пит lил! rlпены
комиссии по коЕ,Iролю за
организацией питания


