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№
п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1
П роверка соответствия рациона питания 

согласно утверж денному меню , веса порций 
и вы хода готовы х блюд.

Ежедневно
О тветственный 

за питание, 
члены бракераж ной 

комиссии, 
члены комиссии 

родительской 
общ ественности 

(1 раз в мес.).
2

К онтроль за качеством 
готовой продукции (внеш ний вид, запах, 

подача готовы х блю д), стоимостью  готовых 
блюд.

S

Ежедневно

3 Внеш ний вид
обслуж иваю щ его персонала Ежедневно

О тветственный 
за питание, 

члены комиссии 
родительской 

общ ественности 
(1 раз в мес.).

4
С облю дение личной гигиены учащ ихся 

перед приемом пищ и (частота и исправность 
раковин для мытья рук, наличие мыла).

Ежедневно

5
С облю дение санитарны х правил при мытье 

посуды, использование щ еток для мытья 
посуды (губчатый материал не допускается).

Ежедневно

6
К онтроль за организацией 

приема пищ и обучаю щ имися 
(график питания).

Ежедневно



7

С анитарное состояние обеденного зала 
(чистота полов, столов и столовы х приборов, 

отсутствие посуды со сколами/трещ инами, 
использование столовы х приборов из 

нерж авею щ ей стали).

Ежедневно

О тветственный 
за питание, 

члены комиссии 
родительской 

общ ественности 
(1 раз в мес.).

8

С облю дение правил сбора отходов 
(отходы  собираю тся в специальную  

промаркированную  емкость с крыш кой). 
О братить внимание на объем и вид отходов 

после приема пищи.

Ежедневно

9

С облю дение санитарного состояния 
пищ еблока

(подсобные помещ ения пищ еблока, 
обеденный зал).

Ежедневно

10
С облю дение сроков реализации 

и условий хранения скоропортящ ихся 
продуктов

Ежедневно

11
А нкетирование учащ ихся 

и их представителей по вопросам 
организации питания

1
Сентябрь

А прель
О тветственный 

за питание

12 О рганизация 
просветительской работы

Раз в 
четверть

М ед. работник, 
классные руководители 

1-11 классов.

13

У словия хранения поставленной продукции 
(холодильное оборудование, температурная 

карта холодильного оборудования,
подсобные помещ ения).

(I
Ежедневно

Д иректор, 
ответственный 

за питание.

14
К онтроль обеспечения бесплатным 

питанием льготны х категорий обучаю щ ихся 
(документация, табель).

Ежедневно
О тветственный 

за питание

15
К онтроль соблю дения графика питания 

обучаю щ имися 
(график питания).

Ежедневно
О тветственный 

за питание

16 К онтроль обеспечения бесплатным 
питанием обучаю щ ихся 1 -4 классов Ежедневно

О тветственный 
за питание

17 К онтроль организации питьевого реж им а Ежедневно

О тветственный 
за питание, 

члены комиссии 
родительской 

общ ественности 
(1 раз в мес.).


