
 
ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Контроль за соблюдением норм личной гигиены сотрудниками пищеблока (опрятность, 
чистота спец.одежды, наличие перчаток, масок); 

2. Проверка соблюдения графика работы столовой 
1. Организация и проведение опроса учащихся по улучшению работы столовой; 
2. Входной производственный контроль при закладке продуктов 
1. Проверка качества готовой продукции (выходной производственный контроль); 
2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока (чистота посуды, обеденного зала, подсобных 

помещений) 
1. Проверка целевого использования продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 
2. Проверка помещений для хранения продуктов, соблюдение условий и сроков хранения 

продуктов 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Форма 
подведения 

итогов 
1. Проверка готовности пищеблока к 

новому учебному году 
Директор 

Прокопенко 
О.Р., 

зам.директора по 
АХЧ 

Гумбарагене 
Т.В. 

до 01.09.2022 Акт готовности 

2. Проверка исполнения цикличного 12-
дневного меню 

отв. за питание 
Аничкина С.А., 
Вертепова И.В. 

сентябрь, 
январь 

Акт проверки 

3. Проверка соответствия рациона 
питания согласно утверждённому 
меню 

Директор 
Прокопенко 
О.Р., отв. за 

питание 
Аничкина С.А., 
Вертепова И.В. 

ежедневно Утверждение 
меню 

4. Контроль за соблюдением санитарного 
состояния пищеблока 

Члены комиссии не реже 1 раза 
в месяц 

Акт проверки 

5. Проверка условий хранения 
поставленной продукции 

Члены комиссии не реже 1 раза 
в месяц 

Акт проверки 

6. Проверка наличия журналов, 
утверждённых СанПиН, качества их 
ведения 

отв. за питание 
Аничкина С.А., 
Вертепова И.В. 

1 раз в четверть Акт проверки, 
заседание 

комиссии	по	
контролю	за	
организацией	
и	качеством	
питания 

7. Проверка выполнения СанПиН на 
пищеблоке 

Члены комиссии 1 раз в четверть Заседание 
комиссии	по	
контролю	за	



организацией	
и	качеством	
питания 

8. Проверка соответствия веса готовой 
порции при раздаче пищи 

Члены комиссии ежемесячно Акт проверки 

9. Контроль за соблюдением санитарных 
правил при мытье посуды  

Члены комиссии ежемесячно Акт проверки 

10. Анкетирование обучающихся и их 
родителей по вопросам школьного 
питания 

отв. за питание 
Аничкина С.А., 
Вертепова И.В., 

классные 
руководители 

2 раза в год Справка  

11. Организация просветительской работы 
среди обучающихся и родителей по 
вопросам питания 

отв. за питание 
Аничкина С.А., 
Вертепова И.В., 

классные 
руководители 

сентябрь, 
февраль 

Справка, 
протоколы 

родительских 
собраний 

 
 


