
Приложение №1 
к приказу №/У^6т 30.08.2022 г.

ПЛАН работы
комиссии административно-общественного контроля

за организацией и качеством питания в МБОУ СОШ№14г. Брянска

на 2022- 2023 учебный год

Цель контроля:
- обеспечить учащимся полноценное горячее питание;
- следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
- прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни;
- формировать культуру питания и навыки самообслуживания;
- обеспечить комплекс профилактических мероприятий по соблюдению санитарных норм и правил 
как действующей составляющей предупреждения распространения COVID-19 и других 
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений;
-сохранить здоровье обучающихся.___________________________________________________________

Дата Темы заседаний комиссии Ответственные

Август

1 .Анализ работы комиссии за прошлый учебный год
2. Создание комиссии административно - общественного 
контроля за организацией питания обучающихся.на новый 
учебный год и утверждение плана работы на 2022-2023 
уч.год.
3. Проверка готовности столовой для предоставления 
горячего питания.
4.Ознакомление членов комиссии административно
общественного контроля с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию питания обучающихся.

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л.,
Зав. производством 
Зайцева Т. Л.
Соц.педагог Кузина Г. В.

Сентябрь 1. Контроль работы столовой по следующим вопросам: 
-соответствие столового оборудования его 
паспортным характеристикам;
-наличие специальных термометров для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха в 
складских помещениях и холодильном оборудовании; 
-наличие инструкции по применению моющих средств 
для уборки обеденного зала и мытья кухонной посуды; 
-маркировка моечных ванн для мытья столовой 
посуды;
2. Проверка формирования рациона питания обучающихся 
(соблюдение принципов рационального и 
сбалансированного питания, использование пищевых 
продуктов в соответствии с нормами СанПин), 
соблюдения санитарных правил технологического 
процесса.
3. Проверка организации питания обучающихся на 
переменах в соответствии с графиком питания и 
схемой размещения учащихся в столовой.

Замдиректора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии 
кл. руководители 1-11

Октябрь 1 .Проверка выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований по соблюдению санитарных норм к качеству 
продукции, условиям ее хранения:

>  поставка сырья и готовой продукции в соответствии 
с-графиком;

>  качество поступающей продукции;
>  хранение поступившей продукции в складских 

помещениях;

Замдиректора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии



> товарный запас продуктов, товарное соседство.
2. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения 
продуктов (сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной 
продукции).
3. Проверка ведения журналов учета поступившей 
продукции, ее сертификация, маркировка.

f

Ноябрь 1. Контроль работы столовой по следующим вопросам:
>  дежурство классных руководителей в столовой;
>  реализация дополнительного питания через буфет;
>  соблюдение работниками пищеблока санитарных 

требований.
>  соответствие нормы выхода готовой продукции 

указанному весу в меню;
>  соответствие ежедневного меню 

двенадцатидневному.
2. Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием 

производственной среды пищеблока(визуальный контроль 
производственного, складского и подсобного помещения, их 
инвентаря и оборудования)

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии

Декабрь 1 .Проверка выполнения требований к ведению 
технологических карт приготовления блюд с указанием их 
энергетической ценности и технологии приготовления.
2.Организация льготного питания обучающихся, питания 
обучающихся с ОВЗ.
3.Проведение анкетирования обучающихся, родительской и 
педагогической общественности по вопросам организации 
питания.

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии

Январь 1 .Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 
режима в столовой во время питания учащихся 
посещающих группу продленного дня.
2. Контроль за соответствием рациона питания согласно 
утвержденному меню, выполнением правил выдачи блюд 
готовой продукции, свободной продажи буфетной 
продукции.
3. Проверка ведения Книги отзывов и предложений по 
организации школьного питания.

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 

члены комиссии

Февраль 1 .Проверка выполнения требований СанПин
> к санитарному состоянию и содержанию

помещений;
> режиму уборки и дезинфекции;
> порядку мытья столов и кухонной посуды;
> отбору и хранению суточных проб.

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии,

Март 1 .Проверка норм выхода готовой продукции 
согласно меню.
2. Проверка соблюдения правил использования 
овощей урожая прошлого года.
3. Проверка наличия весового оборудования, плана и 
документов его проверки; срока годности 
предлагаемой продукции;
4. Соблюдения питьевого режима; соблюдения 
условий и способов хранения отходов.

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии

Апрель 1 .Проверка
> норм выхода готовой продукции согласно меню;
> сроков годности предлагаемой продукции;
>  суточных проб блюд;
>  реализация напитков через буфет.

2.Проверка выполнения требований к соблюдению

Зам.директора по УВР 
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии



персоналом столовой правил личной гигиены, прохождения 
персоналом столовой периодического медицинского 
осмотра и профессиональной гигиенической подготовки.
3.Контроль за режимом питания и гигиеной приема пищи 
обучающимися.

*  f

Май 1 .Проверка санитарного состояния помещений 
столовой в период подготовки к работе летнего 
оздоровительного лагеря.

Замдиректора по 
УВР
Цыганкова Е. Л., 
члены комиссии


