
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

 

 

         Общественная комиссия по контролю за организацией питания – главный источник информации для диагностики состояния 

организации питания в гимназии. 

 В состав комиссии входят: представители родительской общественности. 

Целями комиссии родительского контроля за организацией питания в детском саду являются: 

- совершенствование организации питания учащихся; 

-улучшение качества питания; пропаганда здорового питания. 

                                                 Основными задачами комиссии являются: 

-контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государственной политики в области организации питания детей; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

питания, принятие мер по их пресечения; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

-анализ и экспертная оценка деятельности работников, участвующих в организации питания; 

-изучение результатов профессиональной деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации питания и 

-разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению и распространению опыта и устранению негативных тенденций; 

 совершенствование качества организации питания -анализ результатов исполнения приказов по Учреждению. 

 Функции комиссии по контролю за организацией питания:  

проведение плановых или оперативных проверок, 

оформление результатов контрольной деятельности. 

-      Плановые проверки проходят в соответствии с утвержденным планом-графиком (планом работы комиссии), который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов коллектива учреждения и 

работников пищеблока в начале учебного года.  

-      Оперативные проверки осуществляется для установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

родителей (законных представителей) или урегулирования конфликтных ситуаций. 

 -      Результаты деятельности комиссии оформляются в виде: аналитической справки; справки о результатах контроля; акта; доклада о 

состоянии дел по проверяемому вопросу и др.  Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при необходимости 

предложения. 
 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://ds9-schel.edumsko.ru/conditions/food/articles/obwestvennaya_komissiya_po_kontrolyu_za_organizaciej_i_kachestvom_pitaniya&sa=D&ust=1512734386495000&usg=AFQjCNFpFazUpLCCDUbrAq-fJLH1AqZcsw
https://www.google.com/url?q=http://ds9-schel.edumsko.ru/conditions/food/articles/obwestvennaya_komissiya_po_kontrolyu_za_organizaciej_i_kachestvom_pitaniya&sa=D&ust=1512734386495000&usg=AFQjCNFpFazUpLCCDUbrAq-fJLH1AqZcsw


Список 

членов комиссии по осуществлению родительского контроля за организацией питания учащихся: 
1. Председатель комиссии - Наточий Наталья Валерьевна 

2. Члены комиссии: 

Сплюхина Оксана Викторовна 

Шамонина Елена Владимировна 

Анцыгина Наталья Сергеевна 

Коплунов Денис Николаевич 

3. Секретарь комиссии Куликова Екатерина Васильевна 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МОУ ГИМНАЗИИ № 1  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 

2.1 Соответствие объема 

вырабатываемой продукции 

ассортиментному перечню и 

производственным мощностям 

пищеблока 

Ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Ассортиментный перечень 

вырабатываемой продукции, 

согласованный с Роспотребнадзором 

2.2 Качество готовой продукции Ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания. Медсестры 

Бракеражный журнал готовой 

продукции 

2.3 Суточная проба Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Журнал бракеража готовой продукции 

Контроль за рационом питания учащихся, соблюдением санитарных правил технологического процесса 

№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 

3.1 Рацион питания 1 раз в 10 дней Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Примерное меню, согласованное с 

СанПин Ассортиментный перечень 



3.2 Наличие нормативно-технической 

и технологической документации 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Сборники рецептур, технологические 

и калькуляционные карты, ГОСты 

3.3 Первичная и кулинарная 

обработка продукции 

Каждая партия Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Сертификат соответствия и санитарно-

эпидемиологическое заключение на 

пищеблок. Инструкции, журналы, 

графики 

3.4 Тепловое технологическое 

оборудование 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания. Зам. директора 

по УР 

Журнал регистрации температуры 

теплового оборудования 

3.5 Контроль достаточности тепловой 

обработки блюд 

Каждая партия Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания. Медсестры 

Журнал бракеража готовой продукции 

3.6 Контроль за потоками сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции, за потоками чистой и 

грязной посуды 

Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания. Медсестры 

Сертификат соответствия и санитарно-

эпидемиологическое заключение на 

пищеблок 

Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции) 

№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 

4.1 Помещения для хранения 

продуктов, соблюдение условий и 

сроков хранения продуктов 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 

Зам. директора по УР 

Санитарный журнал пищеблока. Журнал 

температурного режима и относительной 

влажности 

4.2 Холодильное оборудование 

(холодильные и морозильные 

камеры) 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 

Зам. директора по УР 

Журнал температурного режима 

Контроль за состоянием помещений пищеблоков (производственных, складских, подсобных), инвентаря и оборудования 

№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 



6.1 Производственные, складские, 

подсобные помещения и их 

оборудование 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. Зам. 

директора по УР 

Визуальный контроль 

6.2 Инвентарь и оборудование 

пищеблока 

1 раз в год Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. Зам. 

директора по УВР 

Визуальный контроль 

Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке 

№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 

7.1 Сотрудники пищеблока Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 

Медсестры 

Медицинские книжки сотрудников. 

Журнал осмотра сотрудников на 

гнойничковые заболевания 

7.2 Санитарно-противоэпидемический 

режим 

1 раз в неделю Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. Зам. 

директора по УВР 

Инструкции режима обработки 

оборудования, инвентаря, тары, 

столовой посуды. Инструкция по 

эксплуатации посудомоечной машины. 

Журнал контроля качества мытья 

посуды. Журнал контроля 

температурного режима в моечных 

ваннах. График генеральных уборок 

помещений, утвержденный 

руководством 

Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи обучающимися 

№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 

8.1 Контингент обучающихся Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 

Медсестры 

Приказ об организации питания 

обучающихся. Списки детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

Документы, подтверждающие статус 

семьи (многодетная, социально-

незащищенная) 



8.2 Режим питания Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 

Медсестры 

График приема пищи, утвержденный 

руководителем учреждения 

8.3 Гигиена приема пищи Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания. 

Медсестры 

Акты по проверке организации питания 

школьной комиссии 

  

 
 


