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ПЛАН МЕРОПРИЯТЛ4Й КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

оБУtIАюЩихся мБоУ сош
J\b
1

2
3

4
5.

6

гАгАРинА

лl!1 пм. Ю.А.

Срок

Меропрпягия

Проверка пищеблока к вачaшу
уrебного года. Собrподение Еорм
санитарно-гигиенического режима.
Проверка графика дежурства классов
и }..штелей по столовой
Проверка
рационального
использовalния денежЕь,D( средств,
на
питаяие
вьцелеяных
Об}лrающихся
Контроль за формированием списков
на питание

сентябрь

l

раз в месяц

l

раз в месяц

Председатель

ежедневно

Коптрrь

ежедневно

за санитарпым состоянием

Контроль за собrподением графика
работы столовой

ежедневно

8

Контроль за качеством сырой и
готовой прод}хции

ежедневно

9.

Контроль за работой с родителями по
вопроса},r рационiцьЕого питания
обrrающихся
Контроль за ведепие отчетной

1 раз в недеrпо

1 раз в

неделю

раз в неде.гпо

мед.сеста,

1з.

Контроль за организацией питьевого
режима

ежедневно

BKycoBbD( качествах горячего питания

и буфетной продукции. Зак;почевие о

16.

Зам. директора по
ВР Фирсова В.М.

l

ежедневно

качестве питания
Контроль за соб:подением поставок
готовой продукции, cpoкalм их
хранения, испоJIьзовitни-я
Контроль за целевьь,r
испоJьзованием прод}ктов питаниJl и

медицинская сеста
ответственньй за
питаЕие
медицинскм сестра
отвgгствешъй за
питание
медицинск{ц сестра
ответственньтй за
пЕтание
медицинскlUI сеста
отвЕтствецньй за
питаЕие
Зам. .щреюора по
ВР Фирсова В.М.

раз в недело

Контроль за собrподением личной
гигиеной

15.

УС

1

ежедневно

1,2,

Аякетирование обуrаощихся о

пt

мед.сесlФа
отвgгственный за
Iштalнием
мед.сестра,
ответственньй за
питанием
мед.сестра
ответственньй за
питанием
Зам диркгора по

Контроль за соблюдением графика
питztниlI

14.

3ам. дирекгора
ВР Шумова Е.В.
Прдседатеш УС

,7

1l.

ответственный
.Щиректор школы
Радченко М.В.

рас в неделю

Контроль по проверке соответствия
рациона меню

работы по оргarнизации питzlниJI
об)^rающихся и доведения сведений
до администрации

сАРыг-сЕп

1

пищеблока

10.

с.

1

раз в неде.пю

увр

ответственный за
питtlнием

мед.сесч)а
ответственньй за

)

|,7.

готовой продукции в соответствии с
пре,щаритеJIьIIым заказом
Контро.ть за организащrей
(витalмшlизирокшlньD( столов ))

питанием

l

раз в неде.rпо

мед.сейра
ответgтвенпьй за
пI{танием

18.

Коптро;ь слочной пробы

19.

Проверка рабочего состояния
оборудования
KoHTpolb за закладной и вьD(одом
готовой прод},кIIЕи

1

неделю

мед.сестра,
ответственньй за
питанием

21.

Проверить телrпераryрньй pelю,tM
холо.щпьпиков

1 раз в недеrпо

мед.сеФра,
отвgrственньй за
питt!пием

22.

Контропь за температурой воды в
моечньD( ваннах

1 раз в недеrпо

мед.сестц

22,

Проверка на:rич-rя и хранения
моющих и дезипфицирующих
средств

25.

Проверить состолrие веIIтиJUIции в
rшсоrьяой столовой

24.

Проверка наптчля санитарньrr(
книжек
проверка соответствиrI ежедневЕого
меню

20.

25.

26

Проверка на.ltиwя и соответствия
ToBapHbD( н:IкJIад{ьD(

ежедневно

раз в неделю

1 раз в

1 раз в

1

неделю

ответственньй за
питанием

мед.сеста,
отвgrственrтьй за
питaшием

раз в нелеrпо

авryст
ежедневIlо

1 раз в

мед.сестр4
ответствеппьй за
питанием
Зам по АХЧ

нелелlо

мед.сестц
ответственньй за
питttнием

мед.сеста

мед.сест4
отвgгствеЕЕьй за
питанием
мед.сестр4
ответствеЕЕьй

