
УТВЕРЖЩАЮ:

!иректор филиала МБОУ "Верхнеусинскаjl

плАн
Работы комиссии родительского контроля

за организацией горячего питания в
филиале МБоУ <<Верхнеуслнская СШ) <<Нижнеусинская нШ>

на 202012021 учебный год

организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Сентябрь Провести комиссионную проверку готовностр

помещения (раздаточная) для приема пищи F

новому учебному году.
Проверка работоспособности существующегс
сборудования.
Контроль за проведением мероприятий пс
подготовке помещений (уборка) и
цокументации пищеблока к оказанию услуги.

стветственные
]отрудники за
)рганизацию питаниrI,
{лены комиссии

жедневно Контроль и заполнение:
-Журнала бракеража пищевых продуктов u

продовольственного сырья.
-Журнала бракеража готовой кулинарной
продукции.
-Журнала здоровья.
-Журнала учета температурного режима
холодильного оборудования.

этветственные
)отрудники за
)рганизацию питаниrI,
{лены комиссии.

Ежедневно Проверка соблюдения графика работь
эаздаточной

стветственные
]отрудники за
)рганизацию питаниrI,
{лены комиссии.

1жедневно Контроль качества и безопасности
lоступающих продуктов и готовых блюд.
1роверка сопроводительной документации на
lищевые продукты и готовых блюд.

этветственные
]отрудники за
]рганизацию питания,
{лены комиссии.

жедневно (онтроль за обором и хранением суточной пробы
] полном объеме согласно ежедневному меню Е

)ООТВеТСТВИИ С СаНИТаРНО- ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМIZ
гребованиями

этветственные
]отрудники за
)рганизацию питаниrI,
{лены ко-плиссии.

1 раз в неделю Проверка целевого использования продуктоЕ
питаниявсоответствииспредварительным
]аказом

этветственные
)отрудники за
)рганизацию питания,
{лены комиссии.

жедневно Контроль рациона питания обучающихся
Проверка соответствия предварительного
заказа примерному меню. Фактический рацион

ответственные
эотрудники за
)рганизацию питания,



lитания должен соответствовать примерном}
иеню. {лены комиссии.

l раз в неделю контроль соблюдения условий и сроков хранени,
продуктов и готовой продукции

ответственные
эотрудники за
)рганизацию питания,
:IЛены коМиссии1 неделя

каждого месяца
Своевременно принимать и оплачиватt
надлежащим образом оказанные услуги Е

]оответствии с настоящим Контрактом ч
гехническим заданием

ответственные
сотрудники за
срганизацию питаниrI,
члены комиссии.
Блхгалтеоия.

В начале
каждого
ПОЛУГОДИJI

Проверка соблюденйя требований САНПИН
rборудованиIо, инвентарю.

стветственные
]отрудники за
)рганизацию питания,
.Iленьт комиссиLr

1 раз в неделю Контроль температурных режимов хранения I
холодильном оборудовании. (При отсутствии
регистрирующего устройства контроля
температурного режима во времени
информация заносится в кЖурнал учет€гемпературного режима холодильного
эборудования>)

ответственные
сотрудники за
организацию питания,
члены комиссии.
Представители
исполнителя.

Ежедневно

Контроль за доставкой пищевых продуктов,
Щоставка пищевых продуктов должна
)существляется с соблюдение условий и режимоЕ{ранения, установленных изготовителями
-Iищевых продуктов, гигиенических требований к
/словиям хранения пищевых продуктов и правил
говарного соседства

ответственные
сотрудники за
срганизацию питаниrI,
члены комиссии.

1 раз в неделю Контроль за массой порционных блюд. Macct
порционных блюд должна соответствовать масс(
порции, указанной в примерном меню. Прп
нарушении технологии приготовления пищи, t
Iакже в случае неготовности, блюдо допускается l
выдаче только после устранения выявленны}
недостатков

этветственные
)отрудники за
)рганизацию питания,
{лены комиссии.

1 раз в неделю

Контроль за соблюдение сроков годности,
температурного вла}кностного режима и условий
хранения пищевых продуктов, установленные
изготовителем и соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям при хранении,
продукции, в том числе скоропортящейся и особо
скоропортящееся, а также готовой кулинарной
продукции и полуфабрикатов.

)тветственные
)отрудники за
)рганизацию питаниrI,
Iлены комиссии.

1 раз в месяц Заседание школьной комиссии по питанию (

приглашением классных руководителей 1-4 -}
классов по вопросам:

охват учащихся горячим питанием
Qфдлэдепrе санитарно-гигиенических

)тветственные
отрудники за
lРганизациЮ пИтаНИrI,
tлены комиссии.



72t гребованиЙ.

Методическое обеспечение
1 аз в месяц )рганизация консультаций для классньJх

rуководителей 1-4 классов по вопросам
)рганизации питания

этветственные
)отрудники за
)рганизацию питаниrI,
{лены комиссии.

Конец учебногс
года

Обобrцение и распространенис
полоя(ительно го опыта по вопросам организации у
эазвития школьного питания

)тветственные
)отрудники за
)рганизацию питания,
{лены комиссии.

IОСТОЯННО Рассматривать обращения обучающихся иl или и>

законных представиtелей по вопросам качеств€
и\или порядка Услуг по организации питания I

школе

)тветственные
)отрудники за
)рганизацию питаниrI,
{лены комиссии.

В конце каждогс
lолугодиJI

\нализ практики организации дежурства пс
этоловой

план организации работы по улучшению материально-технической базы
раздаточной

Ежедневно Контроль санитарного состояния пищеблоке
.чистота посуды, обеденного зала, подсобны>
зомещений)

ответственные
сотрудники за
организацию питания,
члены комиссии.

По
необходимости

Эстетическое оформление зала столовой ответственные
сотрудники за
организацию питания,
члены комиссии.


