
График реализации плана работы комиссии  по контролю за организацией горячего питания обучающихся 

МКОУ ООШ г. Сосновка на 2020-2021учебный год по состоянию на 16.11.2020г 

Мероприятие  Дата  Ответственный Результат  

Издание приказов и положений, касающихся вопросов организации 

питания школьников 

Август (2 неделя) Тутынина Н.В. Выполнено 

Приемка готовности пищеблоков к новому учебному году. Проверка 

работоспособности существующего оборудования пищеблока. 

Контроль за проведением мероприятий по подготовке помещений 

(уборка) и документации пищеблока к оказанию услуги. 

Август (3 неделя) Тутынина Н.В., 

Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., Малкова 

М.Ю. 

Выполнено 

Контроль за обеспечением работников пищеблока требованиям: 

необходимая квалификация, обязательные медицинские и 

профилактические осмотры 

Август (4 неделя) Исламова Ф.М. Выполнено 

Контроль за наличием списка обучающихся на предоставление 

бесплатного горячего питания, для детей льготных категорий и детей 1-

4 классов 

Еженедельно Габидуллина 

А.М., классные 

руководители 

Списки имеются 

Контроль за предоставлением сертификатов соответствия или 

деклараций о соответствии или их копий, ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного 

происхождения или свидетельств о государственной регистрации для 

продуктов специального назначения, для школьного питания 

Постоянно Габидуллина 

А.М. 

Сертификаты 

предоставлены 

Контроль и заполнение документации (Журнала бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, Журнала бракеража готовой 

кулинарной продукции, Журнала учета температурного режима 

холодильного оборудования). 

Еженедельно Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., Попугаева 

Н.С., 

Балакишиева С.В. 

Заполнено не в срок 

Проверка соблюдения графика работы столовой. Ежедневно Тутынина Н.В Столовая соблюдает 

график раюботы 

Контроль качества и безопасности поступающих продуктов. Проверка 

сопроводительной документации на пищевые продукты. 

Еженедельно Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., Попугаева 

Н.С., 

Выполнено 



Балакишиева С.В. 

Контроль за отбором и хранением суточной пробы в полном объеме 

согласно ежедневному меню (включая пищевые продукты 

промышленного производства) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Еженедельно Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., 

Балакишиева С.В. 

Выполнено 

Контроль рациона питания обучающихся. Проверка соответствия 

предварительною заказа примерному меню. Фактический рацион 

питания должен соответствовать действующему Примерному меню. 

Ежедневно Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., 

Балакишиева С.В. 

Соответствует 

Проверка правильности расчетов за питание в соответствии с 

САНПИН 

Сентябрь, октябрь Габидуллина 

А.М., Шакирова 

Р.Р. 

Соответствует 

Контроль соблюдения условий и сроков хранения продуктов. Постоянно  Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., Малкова 

М.Ю 

Выполнено 

Контроль температурных режимов хранения в холодильном 

оборудовании. (При отсутствии регистрирующего устройства контроля 

температурного режима во времени информация заносится в «Журнал 

учета температурного режима холодильного оборудования»). 

Еженедельно Габидуллина 

А.М., Исламова 

Ф.М., 

Ведется 

Контроль за массой порционных блюд. Масса порционных блюд 

должна соответствовать массе порции, указанной в примерном меню. 

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускается к выдаче только после устранения 

выявленных недостатков. 

Еженедельно Исламова Ф.М., 

Балакишиева С.В. 

Соответствует 

Проверка сохранности, санитарно-технического состояния помещения 

и оборудования пищеблока, а также его использования по назначению, 

контроль за рациональным расходованием ресурсов (электроэнергии, 

во до- и тепло- снабжения). 

Сентябрь, октябрь Габидуллина 

А.М. 

Выполнено 

Контроль за своевременной организацией на пищеблоке 

дезинсекционных и дератизационных работы (профилактические и 

истребительные), дезинфекционных мероприятия. 

Октябрь  Габидуллина 

А.М. 

Выполнено 
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