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[одеря<ание €1эок Фтветственнь;е Форма контроля,

результат
1 Распределение обязанноотей членов

родительского конщоля по питани}о.

Рассмотрение плана работь: членов ро-

дительского контроля по питани}о'

!твер>кдение графика контроля.

сентября члень!

комиссии
план-щафик

работьт

2 1{онщоль 3а организацией питания в

}пколе:

-охват у{ащихся питанием;
-охват у]ащихся льготнь1м питанием;
- доля пита}ощихся за очет родитель-
ских оредств;
_ соблтодение графиков питания;
- культура обслу'ки вания

раз в месяц члень!

комиосии

наблгодение,

отчет

1э Бракерах< готовой г]родукции ех{едневно бракеражная

комиссия
оценка качеот-

ва блтод, запись
в бракерахсньтй

х(урнал

4 [{роверка соответствия рациона {!ита-

ния оогласно щверх{денному менго

ежедневно члень|

комисоии

наблгодение,

акт при нару-
1шении

5 1{онтроль за качеством г{итания:

- температра блтод

- веоовое соответствие блгод;

- вкусовь]9 качеотва готового блгода

€Б€/'г{9БЁФ члень!

комиссии
наблтодение,

взве11]ивание

блтод, акт при

нару1шении

6 Фрганизация просветительокой работьт:
- конкурсь1;

- проведение тематичеоких класснь!х

чаоов;
- кршль!е столь1

в течение
года

члень1

комиссии'
класснь|е

руководители

отчет классно*

го р}ководите-
ля

7 (онтроль за 11ы|ичием необходимого

инвентаря' посудь|' мо}ощих и дезин-

фиширугощих средств' масок и однора-

зовь{х перчаток'

1 раз в квар-

1'ал

члень|

комиссии
наблюдение,

акт при нару-

|1\ении

8 €облюден'1е санитарного состояния

пищеблока

е)кемесячно члень{

комиссии
наблгодение'

планерка по

результатам



9 €облтодение личной гигиень! Ращих-
ся перед приемом пищи

е)кедневно члень!

комиссии
наблтодение,

беседа с клаос-

нь|ми

р}ководителя-
ми

10 !{онтроль за соблтодением норм лич-

ной гигиеньт работниками столовой

е)кедневно члень|

комиссии
наблтодение,

планерка по

результатам
11 |1роверка соблюдения щафика работьт

столовой

ех(едневно члень1

комиссии
наблтодение,

акт при нару-
11]ении

\2 [{роведение мониторинга отно1пения

г{ащихся к организации горячего пи-

тан14я в 1школе:

- анкетирование Ращихоя и роди-
телей (законньтх представителей)

октябрь,
апрель

члень!

комиссии
анкетирование,
анализ прове-

денного анке-

тирования

13 1{онщоль за качеством прод}ктов пи-

таъ{ия, поставляемь{х в столов}'го

при завозо
продуктов
|[итания

члень1
комиооии

осмотр'
претензия [1|{

пои нар\.1пении

\4 Фрганизация питьевого режима е){седневно члень]
комиссии

оперативнь]и


