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План                                                                                                                         

работы  комиссии по контролю за питанием 

в МОУ "СОШ"ЛЦО" на 2015 – 2016 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма 

отчета 

 Проверка готовности пищеблока к началу 
учебного года 

конец августа Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

 

 Формирование основного и резервного 
списка учащихся, имеющих право на 

льготное питание 

1 неделя сентября Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

 

1 Рассмотрение и утверждение списков 
социально незащищённых детей. 

В течение года Джумаева А.Х. 
Трошкова Е.Н. 

Справка 

2. Составление графика дежурства по 
столовой и графика приёма пищи. 

Сентябрь Члены комиссии 
Петрова Н.В. 

Справка 

3. Оформление стенда «Работа школьной 
столовой» 

Сентябрь Члены комиссии 
Петрова Н.В. 

Справка  

4 Проведение рейдов по проверке 
организации школьного питания 

Ежемесячно Члены комиссии 
Петрова Н.В. 

Справка  

5 Проверка соответствия рациона питания 
согласно утверждённому меню 

Еженедельно Члены комиссии 
Петрова Н.В. 

Справка  

6 Проведение мониторинга охвата горячим 
питанием учащихся 

2 раза в течение 
учебного года 

Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии 

Справка  

7. Изучение отношения родителей к 
организации горячего питания в школе 

2 раза в год Члены комиссии Справка  

8. Проведение анкетирования среди 
учащихся 5-9классов по вопросам 
качества и организации питания 

1 раз в четверть Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

Справка  

9. Ведение журнала учёта выданных 
завтраков и обедов 

ежедневно Трошкова Е.Н. 
 

 

10. Контроль за ведением журнала осмотра 
сотрудников пищеблока, бракеражного 

журнала, журнала учёта температурного 
режима 

ежедневно Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  
Хлусова С.В. 

 

11. Контроль качества и безопасности 
поступающих продуктов. Проверка 
сопроводительной документации на 

пищевые продукты. 

ежедневно Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  
Хлусова С.В. 

 

12. Проверка целевого использования 
продуктов питания в соответствии с 

предварительным заказом  

1 раз в месяц Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

Справка  



13. Контроль за санитарным состоянием 
пищеблока (чистота посуды, обеденного 

зала, подсобных помещений) 

ежедневно Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

 

14. Контроль за соблюдением питьевого 
режима 

1 раз в четверть Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

Справка  

15. Проведение контрольных проверок 
качества и норм выдачи завтраков и 

обедов 

1 раз в месяц Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

Справка  

16. Контроль за соблюдением условий и 
сроков хранения продуктов.  

1 раз в месяц Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

Справка  

17. Проверка соблюдения требований 
САНПИН к оборудованию, инвентарю 

1 раз в четверть Трошкова Е.Н. 
Члены комиссии  

Справка  

18. Контроль за качеством питания Ежедневно Хлусова С.В. 
Бракеражная 
комиссия 

Справка  

19. Контроль  за присутствием  классных 
руководителей в обеденным зале во 
время приема пищи.  

Ежедневно Члены 
комиссии, 
дежурный 
администратор 

Справка  

20. Контроль за дежурством в столовой 
учителей и учащихся. 

Ежедневно Члены 
комиссии, 
дежурный 
администратор 

Справка  

21. Рейдовые проверки за организацией 
горячего питания с составлением актов 
или справок, и с последующим 
обсуждением их на совещаниях УС 

1 раз в месяц Члены комиссии Справка  

22. Соблюдение санитарного состояния 
пищеблока 

Ежемесячно Члены комиссии Справка  

23. Соблюдение личной гигиены учащимися 
перед приёмом пищи 

Ежедневно Члены 
комиссии, 
дежурный 
учитель. 

Справка  

 




