
Комплексно-целевая программа организации 

 и развития школьного питания 
 

Цель: 
1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, поиск новых 

форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

Основные задачи по организации питания: 

1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, установленных администрацией района;  

2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с привлечением средств 

родителей (законных представителей);  

3. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;  

4. Повышение культуры питания;  

5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

6. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о 

необходимости горячего питания.  

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организационное совещание — порядок приема учащимися завтраков; оформление 

бесплатного питания; график дежурств и обязанности дежурного учителя и учащихся в 

столовой  

Сентябрь  Председатель школьной 

комиссии по питанию, 

директор школы  

2. Совещание классных руководителей:  

- О получении учащимися завтраков, обедов  

Октябрь  Школьная комиссия по 

питанию 

3. Совещание при директоре по вопросам организации и развития школьного питания  Август  Директор школы  

4. Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением классных 

руководителей 1-11-х классов по вопросам:  

- Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований  

- Профилактика инфекционных заболеваний.  

Ноябрь  

февраль  

Школьная комиссия по 

питанию  

5. Организация работы школьной комиссии по питанию (учащиеся, педагоги, 

родители).  

В течение 

года  

Школьная комиссия по 

питанию 

6. Осуществление ежедневного контроля за работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических проверок.  

В течение 

года  

Администрация,  

Бракеражная комиссия  

2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Организация консультаций для классных руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов:  

- Культура поведения учащихся во время приема пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических требований»;  

- Организация горячего питания - залог сохранения здоровья».  

В течение 

года  

Диетсестра школы  

2. Обобщение и распространение положительного опыта по вопросам организации и 

развития школьного питания, внедрению новых форм обслуживания учащихся  

В течение 

года  

Администрация, Школьная 

комиссия по питанию 

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для учащихся и 

их родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Эстетическое оформление зала столовой  Август  Администрация  

2. Разработка новых блюд и в течение года, их внедрение в систему школьного питания  

3. Осуществление диетического питания учащихся.  

В течение 

года  

Школьная комиссия по 

питанию, Шеф-повар 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение классных часов по темам:  

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Острые кишечные заболевания и их профилактика  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Диетсестра  

2. Игра для учащихся начальной школы «Золотая осень»  Октябрь  Кл. рук, вожатая  

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О вкусной и здоровой пище»  Ноябрь  Вожатая 

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Береги своё здоровье»  Декабрь  Кл. рук., медсестра 

5. Конкурс на лучший сценарий «День именинника»  Январь  Кл. рук., зам.дир. по УВР 

6. Проведение витаминной ярмарки  Февраль  зам. дир. по УВР 

7. Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Хозяюшка»  Март  Учителя обслуживающего труда  

8. Анкетирование учащихся:  

- Школьное питание: качество и разнообразие обедов  

- За что скажем поварам спасибо? 

Октябрь  

Февраль  

апрель 

зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

9. Анкетирование родителей «Ваши предложения на год по развитию школьного 

питания»  

Май  Школьная комиссия по питанию  

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей учащихся 



Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам:  

- Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа 

жизни дома. Питание учащихся. 

- Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, инфекционных, 

простудных заболеваний.  

- Итоги медицинских осмотров учащихся  

Сентябрь  

Октябрь  

май  

Диетсестра, зам. дир. по УВР, Кл. 

руководители 

2. Индивидуальные консультации диетсестры школы «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании»  

1-й понедельник 

месяца  

Диетсестра  

3. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»  Февраль  Педагог-психолог  

4. Встреча врача с родителями - «Личная гигиена ребенка»  Апрель Медсестра, классные руководители  

5. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 2017_/2018_ уч. год по 

развитию школьного питания» 

Май  Классные руководители  

6. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

Школьная комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся существует с 2004 года. В своей 

деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый учебный год.  

Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией школы. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, оформляются актами и рассматриваются на заседаниях 

комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения администрации школы. 

Основные направления деятельности комиссии: 

 Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся.  

 Осуществляет контроль:  

1. За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание обучающихся;  

2. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;  

3. За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

4. За качеством готовой продукции;  

5. За санитарным состоянием пищеблока;  

6. За выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и использования;  

7. За организацией приема пищи обучающихся;  

8. За соблюдением графика работы столовой и буфета.  

 Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её хранения, соблюдения сроков реализации, 

норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, 

предъявляемых надзорными органами и службами.  

 Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представляет полученную 

информацию руководству школы.  

 Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания обучающихся.  

 Оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам рационального питания.  

 Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления школы к организации и контролю за питанием 

обучающихся.  

7. План работы школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания школы.  

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проверка двухнедельного меню. Сентябрь Медсестра 

2. Проверка целевого использования продуктов питания и готовой продукции. Ежемесячно Медсестра, Старший бухгалтер 

3. Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному меню. Ежедневно медсестра 

4. Использование финансовых средств на питание учащихся. Октябрь, январь Директор школы, Соц. педагог 

Старший бухгалтер 

5. Организация просветительской работы. Октябрь, апрель Медсестра,  Соц. педагог 

6. Анкетирование учащихся и их родителей по питанию. Ноябрь Соц. педагог 

7. Контроль за качеством питания. Ежедневно Шеф-повар,  медсестра 

8. Проверка табелей питания. Ежемесячно Старший бухгалтер 

8. Программа производственного контроля организации питания обучающихся школы на 2020_-2021_ учебный год.  

Задачи производственного контроля. 

Контролируется:  

 Правильность оформления сопроводительной документации, правильность маркировки на продукты питания;  

 Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов;  

 Полнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на пищеблоке;  

 Качество мытья посуды;  

 Условия и сроки хранения продуктов;  

 Исправность холодильного и технологического оборудования;  

 Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;  

 Дезинфицирующие мероприятия и т.д.  

В программе четко определено:  



 Что контролируется и проверяется;  

 Периодичность проверок;  

 Кем проверяется, выполняется;  

 Ответственные.  

 

Программа производственного контроля организации питания обучающихся. 

№ 

п\п 

Объект производственного 

контроля 

Место контроля, нормативные 

документы 

Периодичность Ответственный Учетно-отчетная 

форма 

1 Устройство и планировка 

пищеблока 

Соответствие плану размещения 

технологического оборудования 

1 раз в год Зам. дир. по АХЧ Акт готовности к 

новому учебному году 

2 Оформление столовой, буфета Обеденный зал 1 раз в четверть Председатель 

комиссии 

Книга протоколов 

заседаний комиссии 

3 Соблюдение санитарного 

состояния пищеблока 

Подсобные помещения 

пищеблока, обеденный зал 

Ежедневно Диетсестра Акты проверки 

4 Условия хранения 

поставленной продукции 

Холодильное оборудование, 

подсобные помещения 

Ежедневно  

2 раза в неделю 

Диетсестра Температурная карта 

холодильного 

оборудования 

5 Качество поставленных сырых 

продуктов 

Сертификаты на поставляемую 

продукцию, накладные, 

гигиенические заключения 

Ежедневно Диетсестра Бракеражный журнал 

6 Контроль за ассортиментом 

вырабатываемой продукции, 

качеством полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Номенклатура продукции, 

внешний вид, цвет, запах, вкус. 

2 раза в год Шеф-повар, 

Диетсестра,  

Соц. педагог 

Протокол проверки 

7. Контроль суточной пробы Специальные контейнеры, 

температура хранения,  

Ежедневно Диетсестра Бракеражный журнал 

8 Качество готовой продукции Внешний вид, цвет, запах, вкус Ежедневно Диетсестра Бракеражный журнал 

9 Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции утвержденному 

меню 

Раздача 1 раз в месяц Отв. за питание Акт проверки 

10 Соответствие рациона питания 

обучающихся примерному 2-х 

недельному меню 

Ежедневное меню, 2-х 

недельное меню 

1 раз в месяц Отв. за питание 

Диетсестра 

Протокол заседания 

комиссии 

11 Поточность производственных 

процессов 

Отсутствие или наличие 

пересечений обработки и 

потоков сырья, полуфабрикатов, 

чистой и грязной посуды, 

инвентаря, тары. 

1 раз в полгода Шеф-повар, 

Диетсестра, отв. за 

питание 

Акт проверки 

12 Соблюдение личной гигиены 

учащихся перед приемом пищи 

Холл перед столовой Ежедневно Дежурный учитель 

по столовой 

  

13 Целевое использование 

готовой продукции в 

соответствии с 

предварительным заказом 

Накладные, журнал учета 

отпущенной продукции 

Ежедневно Отв. за питание,  

Шеф-повар 

Акт списания 

14 Соблюдение санитарных 

правил при мытье посуды 

Посудомоечный цех 1 раз в неделю Диетсестра Акт проверки 

15 Проверка организации 

эксплуатации 

технологического и 

холодильного оборудования 

Пищеблок Ежеквартально Зам. дир. по АХЧ Акт проверки 

16 Состояние здоровья 

обучающихся, пользующихся 

питанием 

Медицинские карты В теч. года Медсестра Графики, диаграммы 

17 Контроль за организацией 

приема пищи обучающимися 

Санитарное состояние 

обеденного зала, обслуживание, 

самообслуживание 

1 раз в неделю Отв. за питание,  

Диетсестра 

Акты проверки 

18 Контроль за отходами Маркировка тары, 

своевременный вывоз 

В теч. года Шеф-повар, зам. 

дир. по АХЧ 

Акт проверки 

 

 

 

 

 

 



Организация питания в МКОУ СОШ №2 г. Нарткала  

в 2020-2021 учебном году 
Цель:  

1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, 
поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

Основные задачи по организации питания:  

1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, установленных администрацией района;  
2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с привлечением 

средств родителей (законных представителей);  
3. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;  
4. Повышение культуры питания;  
5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  
6. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и 

обучающихся о необходимости горячего питания.  
1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Организационное совещание — порядок приема учащимися завтраков; 

оформление бесплатного питания; график дежурств и обязанности дежурного 

учителя и учащихся в столовой  

Сентябрь  Лицо ответственное за 

организацию питания, директор 

школы  

2. Совещание классных руководителей:  

- О получении учащимися завтраков, обедов  

Октябрь  Школьная комиссия по 

питанию  

3. Совещание при директоре по вопросам организации и развития школьного 

питания  

Август  Директор  

школы  

4. Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением классных 

руководителей 1-11-х классов по вопросам:  

- Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований  

- Профилактика инфекционных заболеваний.  

Ноябрь  

февраль  

Школьная комиссия по 

питанию  

5. Организация работы школьной комиссии по питанию (учащиеся, педагоги, 

родители).  

В течение 

года  

Школьная комиссия по 

питанию  

6. Осуществление ежедневного контроля за работой столовой 

администрацией школы, проведение целевых тематических проверок.  

В течение 

года  

Администрация,  

Бракеражная комиссия  

2. Методическое обеспечение  

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1 . Организация консультаций для классных руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов:  

- Культура поведения учащихся во время приема пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических требований;  

- Организация горячего питания - залог сохранения здоровья.  

В течение 

года  

Медсестра школы  

2. Обобщение и распространение положительного опыта по вопросам организации и 

развития школьного питания, внедрению новых форм обслуживания учащихся  

В течение 

года  

Администрация, Школьная 

комиссия по питанию  

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для 

учащихся и их родителей  

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Эстетическое оформление зала столовой  Август  Администрация  

2. Разработка новых блюд и в течение года, их внедрение в систему 

школьного питания  

3. Осуществление диетического питания учащихся.  

В течение 

года  

Школьная комиссия по 

питанию,  

Шеф-повар  

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся  

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Проведение классных часов по темам:  

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Острые кишечные заболевания и их профилактика  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Классные руководители  

2. Игра для учащихся начальной школы «Золотая осень»  Октябрь   Классные руководители  

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О вкусной и здоровой пище»  Ноябрь  Зам. директора по ВР  

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Береги своё здоровье»  Декабрь  Классные руководители, медсестра  

5. Конкурс на лучший сценарий «День именинника»  Январь  Классные рук-ли, зам.директора по ВР  

6. Проведение витаминной ярмарки  Февраль  Зам. директора по ВР  

7. Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Хозяюшка»  Март  Учитель обслуживающего труда  

8. Анкетирование учащихся:  

- Школьное питание: качество и разнообразие обедов  

- За что скажем поварам спасибо?  

Октябрь  

Февраль  

Апрель  

Зам. директора по УВР  

Классные руководители  

9. Анкетирование детей «Ваши предложения на год по развитию 

школьного питания»  

Май  Школьная комиссия по питанию  



  5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся.  

Школьная комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов 

Управления Образованием, уставом и локальными актами образовательного учреждения.  

Состав школьной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый учебный год.  

Члены комиссии из своего состава выбирают председателя.  

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией школы.  

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, оформляются актами и рассматриваются на заседаниях 

комиссии с приглашением заинтересованных лиц.  

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения администрации школы.  

   

Основные направления деятельности комиссии: 
 Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся.  

 Осуществляет контроль:  
1. За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание обучающихся;  

2. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;  

3. За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

4. За качеством готовой продукции;  

5. За санитарным состоянием пищеблока;  

6. За выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и использования;  

7. За организацией приема пищи обучающихся;  

8. За соблюдением графика работы столовой и буфета.  

 Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её хранения, соблюдения сроков 

реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других 

требований, предъявляемых надзорными органами и службами.  

 Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой продукции и представляет 

полученную информацию руководству школы.  

 Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания обучающихся.  

 Оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской работы среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам рационального питания.  

 Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления школы к организации и контролю за 

питанием обучающихся.  

6. План работы школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания школы.  

 Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Проверка двухнедельного меню.  Сентябрь  Медсестра  

2. Проверка целевого использования продуктов питания и готовой продукции.  Ежемесячно  Медсестра, Бухгалтер  

3. Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному меню.  Ежедневно  Медсестра  

4. Использование финансовых средств на питание учащихся.  Октябрь, январь  Директор школы, Бухгалтер  

5. Организация просветительской работы.  Октябрь, апрель  Медсестра, классные руководители  

6. Анкетирование учащихся и их родителей по питанию.  Ноябрь  Классные руководители  

7. Контроль за качеством питания.  Ежедневно  Шеф-повар,  медсестра  

8. Проверка табелей питания.  Ежемесячно  Бухгалтер  

8. Программа производственного контроля организации питания обучающихся школы на 2017 - 2018 учебный год.  

Задачи производственного контроля.  
Контролируется:  

 Правильность оформления сопроводительной документации, правильность маркировки на продукты питания;  

 Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов;  

 Полнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на пищеблоке;  

 Качество мытья посуды;  

 Условия и сроки хранения продуктов;  

 Исправность холодильного и технологического оборудования;  

 Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;  

 Дезинфицирующие мероприятия и т.д.  

В программе четко определено:  

 Что контролируется и проверяется;  

 Периодичность проверок;  

 Кем проверяется, выполняется;  

 Ответственные.  

Программа производственного контроля организации питания обучающихся.  

№ п\п  Объект производственного 

контроля  

Место контроля, 

нормативные документы  

Периодично

сть  

Ответственный  Учетно-

отчетная форма  

1.  Устройство и планировка 

пищеблока  

Соответствие плану 

размещения 

технологического 

оборудования  

1 раз в год  Зам. дир. по АХЧ  Акт готовности к 

новому учебному 

году  

2.   Оформление столовой, буфета  Обеденный зал  1 раз в 

четверть  

Председатель 

комиссии  

Книга протоколов 

заседаний комиссии  



3.   Соблюдение санитарного 

состояния пищеблока  

Подсобные помещения 

пищеблока, обеденный зал  

Ежедневно  Медсестра  Акты проверки  

4.   Условия хранения поставленной 

продукции  

Холодильное 

оборудование, подсобные 

помещения  

Ежедневно  

2 раза в 

неделю  

Медсестра  Температурная 

карта холодильного 

оборудования  

5.   Качество поставленных сырых 

продуктов  

Сертификаты на 

поставляемую продукцию, 

накладные, гигиенические 

заключения  

Ежедневно  Медсестра  Бракеражный 

журнал  

6.   Контроль за ассортиментом 

вырабатываемой продукции, 

качеством полуфабрикатов и 

готовой продукции  

Номенклатура 

продукции, внешний вид, 

цвет, запах, вкус.  

2 раза в год  Шеф-повар, 

Медсестра,  

 

 

Протокол проверки  

7.   Контроль суточной пробы  Специальные контейнеры, 

температура хранения,  

Ежедневно  Медсестра  Бракеражный 

журнал  

8.   Качество готовой продукции  Внешний вид, цвет, запах, 

вкус  

Ежедневно  Медсестра  Бракеражный 

журнал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор МКОУСОШ № 2 г.Нарткала 

_____________________ И.Х.Шибзухова 

«20» января 2015 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по контролю  

за организацией  питания в МКОУСОШ № 2 г.Нарткала. 
 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации «Об образовании», 

«Типовым  положением об ОУ и договором о взаимоотношениях между школой и ООО «Общепит». 

1.2.    Комиссия создается с целью организации контроля за питанием в школьной столовой. 

1.3.    Комиссия по контролю за организацией питания контролирует: 

•    Рациональное использование финансовых средств, выделенных на питание обучающихся. 

•    Санитарное состояние столовой и пищеблока. 

•    Качество приготовления пищи (вкусовые качества пищи). 

•    Организацию дежурства в столовой. 

•    Разнообразие меню. 

•    Соблюдения графика работы столовой. 

•    Соблюдение графика организованного питания обучающихся. 

 

2.    ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ. 

2.1.    Комиссия создается из числа представителей органов самоуправления школой: педагогического совета, Совета 

школы, совета учащихся, медицинского работника. 

2.2.    Члены комиссии имеют право запрашивать документы (меню, ассортиментный перечень продуктов, накладные,  

взвешивать блюда, пробовать вкус блюд, приобретая их за свои деньги. 

2.3.    По результатам работы комиссия (члены комиссии) составляют справку, которая доводится до сведения 

администрации, органов самоуправления. Также комиссия ведет протоколы. 

2.4.    Рекомендации комиссии являются основой для принятия решений, исправления недостатков, их выполнение 

может быть проконтролировано при повторной проверке. 

 

 

За качеством приготовления пищи следят медицинский работник и созданная в школе Комиссия по контролю 

за организацией и качеством питания.  

В состав комиссии входят:  

-Шибзухова И.Х. – директор; 

-Шампарова И.Б. – зам. директора по ВР; 

- Тхагалегов А.Ш. – завхоз; 

- Галачиева Э.Г. – зам. директора по УВР; 

- Тхакахова З.А. – медицинская сестра; 

- Урусова Е.С. – председатель родительского комитета; 

- КармоковаМ.И. – председатель профкома; 

- Иналова З. – член родительского комитета; 

- Гедгафов Залимгери – ученик 11 класса. 

  

Комиссия решает следующие задачи: 

- определяет контингент обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания.  

Решение принимается на основании поданных документов;  

- формирует основной и резервный списки обучающихся, имеющих право на бесплатное питание;  

- осуществляет производственный контроль в части, возложенной на школу;  

- осуществляет общественный контроль за выполнением положений договора, заключенного с предприятием 

питания на обслуживание обучающихся;  

- осуществляет контроль:  

          -   за организацией процесса питания детей и качеством приготовленной продукции, в том числе  

          -   за выполнением режима питания учащихся, соблюдением санитарных норм и правил;  

          -   за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание;  

          - за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с предварительным 

заказом;  

          -   за качеством поступающих на пищеблок продуктов, их правильным хранением, соблюдением сроков 

реализации;  

          -   за соблюдением правил приготовления пищи и санитарно-эпидемиологического режима на производстве;  

          -   за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и реализации;  

          - за соблюдением графика работы столовой и буфета;  

          - проверяет оформление ежедневного меню, его соответствие примерному меню и реализуемой продукции;  



          - на основе органолептических свойств готовой продукции оценивает его безопасность и качество; разрешает 

к выдаче; осуществляет забор суточной пробы;  

          -    сличает количество заказанных и отпущенных порций; сверяет их с числом обучающихся согласно журналу 

учета отпущенной продукции;  

          -   контролирует санитарное состояние и содержание пищеблока и соблюдение правил личной гигиены 

работников.  

          -   проводит просветительскую работу среди учеников и родителей по вопросам рационального питания и 

повышению культуры питания;  

         -   проводит анализ потребительского спроса среди обучающихся, их родителей и работников учреждения по 

ассортименту и качеству отпускаемой продукции, результаты которого доводит до сведения администрации 

школы и предприятия питания.  

Члены комиссии ежедневно проводят бракераж сырой и готовой продукции, следят за выполнением режима приема 

пищи, за чистотой и порядком в столовые школы.  

 Организационная деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Программой производственного контроля.  

Программа регламентирует организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий  

при производстве, хранении, реализации продукции, товара в школьной столовой, устанавливает требования к 

объектам контроля, срокам и показателям контроля, определяет исполнителей осуществления тех или иных видов 

контроля. Программа может быть исправлена или дополнена в установленном порядке.  

     Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся школы.  

     Основные задачи:  

           Обеспечение обучающихся оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям 

детей и подростков в пищевых веществах и энергии;  

           Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей.  

           Социальная защита обучающихся.  

Объекты производственного контроля: здоровье детей, пищевые продукты и продовольственное сырье, готовая 

кулинарная продукция, пищеблок, режим питания, организация питьевого режима, условия транспортировки, 

контроль суточной пробы, соблюдение санитарных правил технологического процесса, хранение продуктов, условия 

труда, персонал, кухонный инвентарь, контроль за отходами.  

Предмет производственного контроля: соблюдение санитарных правил и их выполнение.  

Формы производственного контроля: визуальный; лабораторно-инструментальный; документальный, аттестация.  

Условия для проведения производственного контроля: наличие санитарных правил, отчетность (акт проверки, 

справка, запись в журнале).  

Этапы производственного контроля: входной; технологический (поэтапный); выходной.  

 

Программа  

производственного контроля организации питания обучающихся  

в МКОУ СОШ № 2 Нарткала  
№ 

п\п  

Объект контроля  Показатели  

контроля  

Кратность  

контроля  

Ответственный  

исполнитель  

  

Учетно-отчетная 

документация  

1  

  
  

  

  
1.2  

Качество поступающего сырья  

и пищевой продукции.  
Наличие документа,  

подтверждающего  

качество и безопасность продукта.  

Входной, визуальный.  

Наличие сопроводительных 
документов. Приемка, учет, 

осмотр сырья и пищевых 

продуктов. Сроки реализации и 
условия хранения.  

Соответствие маркировок.  

Каждая партия.  

  
  

  

Заведующая 

производством.  
Комиссия  

по контролю  

за организацией и  
качеством питания.  

«Журнал бракеража  

пищевых продуктов и  
продовольственного  

сырья». «Журнал бракеража 

готовой кулинарной  
продукции». Сертификат.  

Накладная.  

2  

  

2.1  
  

  

  
  

2.2  

  

   

  

2.3  

Условия транспортировки.  

  

.  
  

  

  
  

  

  

   

   

 Отдельный транспорт на сырье  
и готовую продукцию  

  

 

Входной.  Визуальный.  

Температурный режим. Время.  

Специальная одежда у  
сопровождающего.  

Личная мед. книжка. Наличие 

пергаментной бумаги, целлофана 
или пленки, разрешенной 

органами Санэпидемнадзора.  

Наличие ярлыка на каждой 

единице транспортной и 

потребительской тары. Наличие: 

санитарного паспорта на 
транспорт; жесткого закрытого 

кузова; гигиенических покрытий, 

специальных стеллажей. 

Каждая партия.  

  

  
  

  

  
1раз в год  

  

Каждая партия  

  

Заведующая  

производством.  

Комиссия  
по контролю  

за организацией и  

качеством питания  
  

  

  

  

   

 Комиссия по контролю  
за организацией и  

качеством питания  

Акт проверки.  

Товарно-транспортные  

накладные.  
Справки.  

  

Акт проверки.  
Справки.  

Инструкции  

Федерального  

центра гигиены и 

зпидемиологии  

Роспотребнадзора.  
  

 Акт проверки.  

Справки.  

3  
3.1  

  

3.2  

Качество готовой  
продукции  

  

  
  

Визуальный.  
Органолептические показатели. 

Наличие технологической 

документации.  
Ассортиментный перечень.  

Ежедневно  Мед. сестра. Комиссия  
по контролю за 

организацией и  

качеством питания  

Акты проверки  
«Журнал бракеража  

готовой кулинарной  

продукции». Справки.  

3.3  Контроль  
суточной пробы.  

Визуальный. Документальный.  
Маркированная посуда.  

Специальные контейнеры,  

температура хранения +4о;+6о  

Ежедневно  Мед. сестра Комиссия  
по контролю за 

организацией и  

качеством питания.  

«Журнал бракеража  
готовой кулинарной  

продукции».  



4  
4.1  

  
  

4.2  

  
4.3  

  

4.4  
  

 4.5  

Соблюдение  
санитарных правил  

технологического  
процесса.  

Доготовочный цех.  

  
 Достаточность тепловой 

обработки блюд.  

Потоки сырья.  
Полуфабрикаты.  

Готовая продукция.  

Подготовка и кулинарная  
обработка продуктов  

  
Наличие встроенных 

термометров. Температура  

внутри теплового оборудования.  
Цвет сока при проколе.  

  

 Чистота посуды, инвентаря,  
тары. 

Каждая партия  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

Мед. сестра  
Комиссия  

по контролю  
за организацией и  

качеством питания.  

Журналы, Графики.  
Карта производственного 

контроля. Учетно-отчетная 
документация  

МДО. Схемы 

технологического  
процесса и  

технологического  

оборудования.  
  

5  
5.1  

  
5.2  

Хранение продуктов.  
  

Холодильное  
оборудование.  

Температурный режим.  
График температуры.  

Относительная влажность 
воздуха. Инструментальный.  

Технологический.  

Холодильные шкафы.  
Охлаждаемый прилавок.  

Подсобные помещения.  

Еженедельно  Мед. сестра. Комиссия  
по контролю за 

организацией и  
качеством питания.  

«Журнал учета 
температурного режима  

холодильного  
оборудования».  

Температурная карта  

холодильного  
оборудования.  

6  
6.1  

  

 6.2  

Условия труда  
     

Показатели микроклимата, 

температуры, влажности, скорости 
движения воздуха  

производственной  

зоны.   

Визуальный. Наличие мыла, 
полотенца, туалетной бумаги, 

обеспечение санитарной 

одеждой. Медицинская аптечка.  
Инструментальный.  

Ежедневно  
  

   2 раза в год:  

в теплое и  
холодное 

время.  

Мед. сестра.  
Комиссия  

по контролю  

за организацией и  
качеством питания.  

Информационно-
аналитическая  

справка.  

  
  Протокол  

исследования.  

  

7.  Режим питания.  Документальный. Соблюдение  

режима питания.  
Периодичность приема  

пищи.  Гигиена приема пищи.  

Ежедневно  Мед. сестра Комиссия  

по контролю за 
организацией и  

качеством питания.  

График приема пищи.  

Протокол проверки.  

8.  Питьевой режим  Технологический.  

Бутилированная вода.  

Наличие одноразовых 
стаканчиков. Контейнеры  

для сбора использованной  

посуды одноразового 
применения.  

Промаркированные  

подносы для чистой  
и использованной фаянсовой 

посуды.  

Ежедневно.  Мед. сестра  

Комиссия  

по контролю  
за организацией и  

качеством питания  

Документы,  

подтверждающие  

ее происхождение,  
качество и безопасность.  

Акты проверки.  

9  

9.1  

9.2  

Персонал, подлежащий осмотру.  

Соблюдение санитарно-  

противоэпидемиологического  
режима.  

Визуальный. Режим на 

производстве. Режим обработки. 

хранения и использования, 
маркировки оборудования, 

посуды, инвентаря. Инструктаж 

по эксплуатации посудомоечной  
машины. Температурный режим 

в моечных ваннах.  

  

Ежедневно.  

  

  
1 раз в неделю.  

Мед. сестра.  

Комиссия  

по контролю  
за организацией и  

качеством питания.  

«Журнал здоровья».  

 «Журнал регистрации  

инструктажа». «Журнал 
качества мытья посуды».  

Инструкция режима 

обработки оборудования.  
«Журнал инструментального 

контроля температурного 

режима в моечных ваннах».  

10.  Целевое использование готовой 

продукции в соответствии с 
предварительным заказом.  

Накладные, журнал учета 

отпущенной продукции.  

Ежедневно.  Мед. сестра. Комиссия  

по контролю за 
организацией и  

качеством питания.  

«Журнал ежедневного  

учета питания» Акты 
проверки.  

11.  Состояние здоровья обучающихся, 

пользующихся питанием  

Медицинские карты  В течение  

года.  

Мед. сестра. Комиссия  

по контролю за 

организацией и  
качеством питания  

Графики.  

Таблицы.  

Диаграммы.  

12.  Соблюдение личной гигиены  
учащихся перед приемом пищи.  

Холл перед столовой.  Ежедневно.  Заведующая 
производством.  

Мед. сестра. Комиссия  

по контролю за 
организацией и  

качеством питания  

Акт проверки  

13.  Реализация  
скоропортящейся  

 и особо скоропортящейся  
продукции, готовых блюд и 

кулинарных изделий.  

Технологический. Условия 
хранения скоропортящихся  

продуктов. Сохранность  
упаковки продукции.  

Ежедневно.  Заведующая 
производством.  

Мед. сестра. Комиссия  
по контролю за 

организацией и  

качеством питания  

 «Журнал учета 
температурного режима  

холодильного борудования».  
Температурная карта  

холодильного оборудования.  

14.  Кухонный инвентарь.  Визуальный. Маркировка 

инвентаря.  

Ежедневно.  Комиссия по контролю  

за организацией и  

качеством питания  

Акт проверки.  

15..  Контроль за отходами  Маркировка тары. 

своевременный вывоз.  

В теч. года  Заведующая 

производством.  
Мед. сестра. Комиссия  

по контролю  

за организацией и  
качеством питания  

Договор.  

Акт проверки  



 

                   
 
                      ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: 
 

1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты. Ежедневный 
рацион ребенка должен содержать около 15 наименований разных продуктов 
питания. В течение недели рацион питания должен включать не менее 30 
наименований разных продуктов питания. 

2. Каждый день в рационе питания ребенка должны присутствовать 
следующие продукты: мясо, сливочное масло, молоко, хлеб, крупы, свежие 
овощи и фрукты. Ряд продуктов: рыба, яйца, сметана, творог и другие  

кисломолочные продукты, сыр - не обязательно должны входить в рацион 
питания каждый день, но в течение недели должны присутствовать 2-3 раза 
обязательно. 

3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день. 
          7.30- 8.00 завтрак (дома, перед уходом в школу) 

               10.30- 11.30 горячий завтрак в школе 
          14.00- 15.00 обед в школе или дома  
          19.00- 19.30 ужин (дома) 

4. В межсезонье (осень-зима, зима-весна) ребенок должен получать 
витаминно-минеральные комплексы, рекомендованные для детей 
соответствующего возраста. 

5. Для обогащения рациона питания школьника витамином «С» 
рекомендуется ежедневный прием отвара шиповника. 

6. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке. 
7. Если у ребенка имеет место дефицит или избыток массы тела, необходима 

консультация врача для корректировки рациона питания. 
8. Рацион питания школьника, занимающегося спортом, должен быть 

скорректирован с учетом объема физической нагрузки. 
 
 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

 

 

                                        

 
 
 
 

Режим работы 
пищеблока: 

 

 

Режим работы персонала: 

06.00-17.00 

 

Режим работы столовой: 

Пн. - Пт .   9.00-16.00 

Сб.   9.00-13.00 
 

  

 
 

 



 

Перечень продуктов и блюд,  
которые не допускаются для реализации в организациях 

общественного питания образовательных учреждений 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Приложение №7 

 
1.  Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности. 
2.  Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне. 
3.  Плодоовощная продукция с признаками порчи. 
4.  Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, сельскохозяйственная птица, не 
прошедшие ветеринарный контроль. 
5.  Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 
6.  Непотрошеная птица. 
7.  Мясо диких животных. 
8.  Яйца и мясо водоплавающих птиц. 
9.  Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, неблагополучных по 
сальмонеллезам. 
10 Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные, 
без этикеток. 
11.         Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или зараженные 
амбарными вредителями. 
12.         Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления. 
13.         Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 
14.         Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы. 
15.         Творог из не пастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической обработки. 
16.         Простокваша -"самоквас". 
17.         Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 
18.         Квас. 

       19.         Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных 
животных, первичную обработку и пастеризацию. 

20.         Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 
21.         Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку. 
22.         Жаренные во фритюре пищевые продукты и изделия; 
23.         Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) приправы. 
24.         Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты. 
25.         Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь. 
26.         Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры. 
27.         Ядро абрикосовой косточки, арахис. 
28.         Газированные напитки. 
29.         Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 
30.         Жевательная резинка. 
31.         Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 
32.         Карамель, в том числе леденцовая. 
33.         Закусочные консервы. 
34.         Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 
35.         Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 
36.         Окрошки и холодные супы. 
37.         Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом. 
38.         Яичница-глазунья. 
39.         Паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 
40.         Первые  и  вторые  блюда  из/на  основе  сухих  пищевых  концентратов быстрого приготовления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


