
УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы:  

                    Г.В. Кряжова 

 

План - график контроля по организации питания  

 в МОУ Кренёвская СОШ 
№ Объект контроля  Ответствен-

ный  

Периодич-

ность  

Инструментарий  Форма контроля, 

результат  

1 Соблюдение норм питания  Завхоз  Ежедневно  Меню-

требование  

Наблюдение, 

взвешивание 

2 Бракераж готовой продукции Бракераж-

ная комис-

сия 

Ежедневно  СанПиН  

Журнал бракер. 

гот. продукции 

Методика органо-

лептических 

свойств 

3 Соблюдение товарного сосед-

ства сроков хранения продук-

тов, своевременное использо-

вание скоропортящ. продуктов 

Завхоз  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Журнал браке-

ража сырых 

продуктов 

Наблюдение 

 

 

 

4 Правильность отбора и хране-

ния суточных проб 

фельдшер Ежедневно   Наблюдение  

5 Соблюдение правил личной 

гигиены работниками пище-

блока  

фельдшер  

директор 

Ежедневно  

1 раз в пол-

года 

Журнал здоро-

вья  

 сан. книжки 

Осмотр  

Акт по результа-

там  

6 Соблюдение режима питания и 

условий приема пищи  

фельдшер  

директор  

Ежедневно  

Ежедневно  

 

График выдачи 

пищи,  

Оперативный  

Акт при наруше-

ниях 

7 Организация питьевого режи-

ма  

директор Ежедневно СанПиН Оперативный  

8 Качество и безопасность дос-

тавки продуктов в ОУ 

Завхоз 

директор  

Ежедневно  

1 раз в неде-

лю 

Сертификаты, 

вет. св. наклад-

ная, ярлыки 

Наблюдение  

9 Пересечение потоков готовой 

и сырой продукции 

фельдшер Еженедель-

но  

СанПиН Наблюдение  

10 Закладка блюд Завхоз 2 раза в ме-

сяц 

СанПиН Взвешивание 

 Наблюдение  

11 Выполнение технологических 

требований при производстве 

пищи 

фельдшер  Ежедневно  Перспективное 

меню, техноло-

гические карты  

Наблюдение  

12 Соблюдение маркировки посу-

ды, оборудования, инвентаря 

директор 1 раз в месяц СанПиН Оперативный  

Акт при наруше-

ниях  

13 Соблюдение оптимального 

температурного режима в по-

мещениях и холодильных ус-

тановках 

завхоз Ежедневно  Журнал регист-

рации темпера-

турного режима 

Учет записей в 

журнале 

14 Состояние остатков продуктов 

питания в кладовой 

Завхоз 

Заведующий  

Ежедневно  

1 раз в месяц 

Журнал  

СанПиН 

Взвешивание 

Ревизия   

15 Соблюдение правил и требо-

ваний санитарного противо-

эпидем.  режима 

 

фельдшер  

 

директор 

Ежедневно  

 

1 раз в 2 нед. 

СанПиН Наблюдения  

Акт при наруше-

ниях 

16 Эффективное использование 

денежных средств  

завхоз 

директор 

 

Постоянно Накопительная 

ведомость  

Анализ суммы пи-

тания на 1 ребенка 

в день 

17 Выполнение натуральных 

норм 

директор 

фельдшер  

Завхоз 

Постоянно  Законодательные 

документы, пра-

вила, требования 

Наблюдение 

Акт при наруше-

ниях 

18 Нормы выхода блюд Бракераж-

ная комис-

сия  

Ежедневно  

2 раза в ме-

сяц 

СанПиН Контрольное 

взвешивание  

Периодическое 



директор  составление акта 

19 Санитарное состояние пище-

блока  

фельдшер  

директор 

Завхоз 

Ежедневно  

Периодиче-

ски  

СанПиН  

 

Наблюдение  

Планерка по ре-

зультатам 

20 Соблюдение графика гене-

ральной уборки пищеблока  

фельдшер  Ежедневно  График уборки  

журнал санитар-

ного состояния 

Наблюдение  

21  Педагогические аспекты орга-

низации питания 

директор  1 раз в 2 ме-

сяца 

 

СанПиН  

 

Оперативный  

 

 

 

 


