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2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблоки
продовольственного сырья и пищевых продуктов

Объект контроля Периодичность|Ответствен `Учегио-отчетиая
__ контроля ‘исполнит _ документация1 | Документация на право При заключении [директор Договор

"

поставок продовольствия договоров | разв |
|

год #- |

и12|Сопроводительная Каждой Комиесия по Товарно-
документация на пищевые поступающей контролю за транспортные
продукты партан

'

организацией и накладные. Журнал
качеством питания|бракеража сырой

| продукции
1.3 | Условия транспортировки Каждой Комиссия по Акт (привыявлении

| поступающей контролю за нарушений условий
пар) организацией и транспортировки)

| качеством питания ]

>. Контроль качестваи безопасности выпускаемой готовой продукции

№| Об ость| Отвекственный‘кт контроля Периоди етио-отчетиая
" короля | исполнитель документация

21|Соответствие объема Ежемесячно, Комиссия по Ассоргиментный
| вырабатываемой продукции контролю за перечень
| аесоргиментиому перечню и организацией|вырабатываемой
| производственным мошностям качеством питания|продукции
| ‘лищеблока

_ — И| 22|Качество готовой продукции Комиссия по Бракеражный
| контролю за журнал готовой

организацией и|продукции
качеством питания.

_ `Медсестры —_
|

"Суточная проба Ежедневно Комиссия по | Журнал бракеража.
контролю за готовой продукции
организацией и
качеством питания

з. Контроль за рационом питания учащихся, соблюдением санитарных
правил технологического процесса

|
№ |  Обыкт контроля Периодичность|Отвегегаенны

шик| _  комтроля | ие тел зация
3.1|Рацион питания Тразв 10 дней Комиссия по Примерное меню.

контролю за асованноес
организацией и|СанПин
качеством питания|Ассортиментный

перечень



пичие пормативно- Тразьб месяцев|Комиссия по Сборники рецептур.
технической и контролюза технологические и

технологической организацией и калькуляционные|документации _
качеством питания|карты, ГОСты

33|Первичная и кулинарная Каждая партия Комиссия по "Сертификат

обработка продукции контролю за соответствия и

|
организацией и санитарно-
качеством питания|эпидемиологическое

заключение на
пищеблок, Инструкции,

| И _ _
журналы, графики

ГУ|Тепловоетехнологическое | Тразв6 месяцев|Комиссия по "Журнал регистрации
|

| оборудование контбблюза температуры теплового
| ‘организацией и оборулования

| качеством питания
| |

Зам. директора по.

О ПО —_|

УВ ]

35|Король достаточности|Каждая партия Комиссия по `Журнал бракеража
| тепловой обработки блюд контролюза тотовой продукции

организацией и
|

качеством питания.| _ —

| Медсестры.

36|Контроль за потоками "жедневно Комиссия по Сертификат
|

сырья, полуфабрикатов и контролю за соответствия и

||готовой продукиии, за Организацией—|санитирно-
потоками чистой и грязной качеством питания.|эпидемиологическое

посулы Медсестры заключение на
| |

| пишеблок

а Копроль за соблюлением условий и сроковхранения пролуктов

(сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции)

№ | Объект контроля
`

Периодичность [ Ответственный `Учетио-отчетная

ил _||  коитроля исполнитель| локументация

и | Помещения для хранения Ежедневно Комиссия по Санитарный журнал

продуктов, соблюдение контролю за пишеблока. Журнал

условий и сроков хранения организацией и—|температурного

| продуктов качеством питания.|режима и

|
Зам, директора по|относительной

|

ОО ПОНИ
| УР влажности

[42 | № подильное оборудование | Ежедневно Пе по `Журнал

(холодильные и морозильные контролю за температурного
]

камеры)
| организацией и режима

| Зам. директора по
| [Ур |

5. Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием
производственной среды пищеблоков

`Обьект контроля. Т Пермодичиост, | Ответственный | Учетио-отчетиая 7



ЛЕ г:
| Ежедневно Комиссия по

контролю за
организацией и

Условия груда.
| Производственная среда

складских, подсобных), инвентаря и оборудования

| качеством питания.

6. Контроль за состоянием помещений пищеблоков (производственных,

локументация
Визуальный
контроль

Е | 06
пил| о вы61|Производственные, склалские,

подсобные помещенияи их | контролю за
оборудова организацией и

|
качеством питания.

|
Зам, директора по

| `АХР

контроля Периодичность|Ответствен
контроля

Ежедневно

ый

Комиссия по_исполнитель
`Учетно-отчетная

_ документация`Визуальный
контроль

Траз в год Комиссия по
контролю за

организацией и
|

качеством питания
Зам. дирсктора по.

| АХР

162 |ии: и оборудование
пищеблока

Визуальный
контроль

>. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических
мероприятий на пищеблоке

Ответственный
исполнитель_

Комиссия по
контролю за

`` организацией и

|

качеством питания
Медсестры

Периодичность
контроля

Ежедневно

Объект контроля

| Сотрудники пищеблока

`Учетио-отчетная
ция _

киски |

сотрудников:
`Журиал осмотра
сотрудников на
гнойничковые
заболевания

Санитарио-
противоэпидемический режим

раз в неделю
контролю за
организацией и

качеством питания,
Зам. директора по
УР

=
|

Инструкции режима
обработки
оборудования,
нивентаря, тары,
столовой посуды
Инструкция по

плуатации
помоечной

машины. Журнал
контроля качества
мытья посуды.
Журнал контроля |

температурного
режима в моечных
ваннах. График 4



генеральных уборок
|

помещений.
утвержденный
руководетвом

8

приема пищи обучающимися
Контрольза контингентом питающихся. режимом питанияи гигиеной

Периодичность|Ответственный|Учетно-отчетная
контроля исполнитель документация

Контингент обучающихся Ежедневно Комиссия по | Приказ об

кантролю за организации
организацией и питания
качеством питания.|обучающихся.
Медсестры Списки детей,

| пукдаюшикся в

|
бесплатном питании.
Документы,
подтверждающие ›

атс семьи
| (многодетная,
| социально-

незицищенная)
Зиг питания Ежедневно Комиссия по График приема

контролю за пищи,
организацией и утвержденный
качеством питания.|руководителем
Медсестры чреждения

$3

Председатель УС школы

АлЬНОтЬ оОи,ргии
ор

“них

Гигиена приема пищи Ежедневно Комиссия по "Акты по проверке
контролю за организации

°

организацией и питания школьной
качеством питания.

|
комиссиио И р Медосстры

Директор, 1.С. Клочан
Ю.Ю. Гржибовек


