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ПРАВИЛА
проведения мероприятий общественного (родительского) контроля за 

организацией горячего питания обучающихся  
МАОУ «СОШ №24»

1. Организовать проход родителей (законных представителей) обучающихся 
МАОУ «СОШ №24» (далее - Проверяющие), участвующих в работе общешкольной 
комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся, в МАОУ 
«СОШ №24» с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических 
требований и действующих правил посещения МАОУ «СОШ №24».

2. Допуск Проверяющих в помещение для приема пищи (школьную столовую) 
возможен только в специальной (одноразовой) одежде, бахилах/сменной обуви, с 
использованием средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) и в 
сопровождении работника МАОУ «СОШ №24», состоящего в общешкольной 
комиссии по контролю за горячим питанием обучающихся.

3. При проведении мероприятий общественного (родительского) контроля за 
организацией горячего питания обучающихся Проверяющими оцениваются:

3.1. соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
3.2. санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
3.3. условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
3.4. наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд;
3.5. объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
3.6. наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
3.7. вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия 
их родителей или иных законных представителей;

3.8. информирование родителей и детей о здоровом питании и результатах 
проведенных мероприятий общественного (родительского) контроля за организацией 
горячего питания обучающихся.

4. Для оценки (дегустации) готовых блюд, Проверяющими может осуществляться 
покупка на линии раздачи тех же блюд, которые едят обучающиеся.

5. Проверяющим не разрешается дегустировать пищу для обучающихся, 
специально накрытую на столы.

6. Проверяющие не должны вмешиваться в процесс приготовления блюд и 
непосредственный процесс организации питания.

7. Проверяющие не имеют права вести фото/видеосъемку обучающихся, 
сотрудников МАОУ «СОШ №24» и работников пищеблока.

8. Проверяющие не должны допускать неуважительного отношения к 
обучающимся, сотрудникам МАОУ «СОШ №24» и работникам пищеблока.

9. Проверяющие вправе получать комментарии, пояснения от работников 
организации общественного питания, администрации МАОУ «СОШ №24».

10. Результатом проведения мероприятий общественного (родительского) 
контроля за организацией горячего питания обучающихся является заполненный 
Оценочный лист.
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П РО Г РА М М А  f ч 1 ;
по осуществлению контроля организации питания учащихся в школьной столовой на

2022-2023 учебный год
№ Объект контроля Периодичность Ответственный Учетно-отчетная

контроля исполнитель документация
1 2 3 4 5

I. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок продовольственного
сырья и пищевых продуктов

1.1. Документация 
поставщика на право 
поставок 
продовольствия

При. заключении 
договора

Директор школы 
Иванова-
Александрова К.М.

Договор с ИП «Корогодин 
Максим Сергеевич»

1.2. Сопроводительная 
документация на 
пищевые продукты

Каждая
поступающая
партия

М едработник школы 
Ж умабаева Л.Ф. 
Заведующая 
производством 
Корогодина C.F.

- Товарно-транспортные 
накладные
- Журнал бракеража 
пищевых продуктов и 
продовольственного сырья

- Сертификат соответствия
- Удостоверение качества

1.3. Условия

транспортировки

1 раз в месяц Заведующая 
производством 
Корогодина С.Г.

Санитарный паспорт на 
транспорт для перевозки 
пищевых продуктов

II. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции

2.1. Качество готовой 
продукции

Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф.

Журнал бракеража готовой 
продукции

2.2. Суточная проба Ежедневно Ж умабаева Л.Ф. 
Корогодина С.Г.

Визуальный контроль

2.3. Соответствие 
реализуемой буфетной 
продукции 
ассортиментному 
перечню

Ежедневно Бракеражная

комиссия
Ассортиментный перечень 
буфетной продукции



III. Контроль рациона питания учащихся, соблюдения санитарных правил в технологическом
процессе

3.1. Рацион питания 1 раз в 10 дней Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф.

Примерное меню, 
согласованное с СЭС, 
ассортиментный

3.2. Соответствие 
ежедневного меню 
примерному 
перспективному 10- 
дневному

Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф.

Примерное меню, 
согласованное с СЭС, 
ассортиментный 
перечень, акты замены

3.3. Наличие нормативно
технической и 
технологической 
документации

1 раз в 6 месяцев Бракеражная комиссия, 
Корогодина С.Е.

Технологические
карты

3.4. Первичная и кулинарная 
обработка продукции

Каждая партия Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф.

Журнал бракеража 
готовой продукции

3.5. Контроль достаточности 
тепловой обработки блюд

Каждая партия Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф.

Акт проверки 
приготовляемых блюд

3.6. Контроль за потоками 
сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, за 
потоками чистой и 
грязной посуды

Ежедневно Ж умабаева Л.Ф. Журнал бракеража 
пищевых продуктов и 
продовольственного 
сырья

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

4.1. Помещения для хранения 
продуктов, соблюдение 
условий и сроков 
хоанения п р о д у к т о в

Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф. 
Сидорова О.О.

Журнал бракеража 
пищевых продуктов и 
производственного
Г Ы П Ь Я

4.2. Холодильное 
оборудование 
(холодильные и 
морозильные камеры)

Ежедневно Ж умабаева Л.Ф. 
Сидорова 0 .0 .

- Журнал учета 
температурного 
режима холодильного 
оборудования
- Акты о выполненных 
работах по 
обслуживанию

V. Контроль за условиями труда работников и состоянием 
производственной среды пищеблока

5.1. Условия труда. 
Производственная среда 
пищеблока. Соблюдение 
правил и использования 
средств индивидуальной 
защиты (маски перчатки)

Ежедневно Ж умабаева Л.Ф., 
Сидорова 0 .0 .

- Визуальный контроль
- Журнал здоровья
- Журнал учета по 
выдаче СИЗ



VI. Контроль за состоянием помещений пищеблока (производственного, складского,
подсобного), инвентаря и оборудования

Производственное, 
складское, подсобное 
помещения и 
оборудование в них

Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Сидорова О.О.

Визуальный контроль

Инвентарь и
оборудование пищеблока, 
наличие соответствующей 
маркировки

1 раз в год Бракеражная комиссия, 
Сидорова 0 .0 .

Визуальный контроль

VII. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий
на пищеблоке

Сотрудники
пищеблока.
Соблюдение
использования средств
индивидуальной
защиты (маски
перчатки)

Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф.

- М едицинские книжки 
работников
- Журнал здоровья
- Журнал учета по выдаче 
СИЗ

Санитарно
противоэпидемический
режим

1 раз в неделю Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф., 
Сидорова 0 .0 .

- Инструкция режима 
обработки оборудования, 
инвентаря, тары ,столовой 
посуды
- График генеральных уборок 
помещений пищеблока

Исправность и 
эффективность работы 
обеззараживателя воздуха 
(рециркулятора)

1 раз в неделю Хайбуллина А.А., 
Ж умабаева Л.Ф., 
Сидорова 0 .0 .

-Г р аф и к  режима 
обеззараживания помещений 

- Инструкция режима 
обработки оборудования

VIII. Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи
учащихся

Контингент питающихся 
детей

Ежемесячно Бракеражная комиссия, 
Саверьянова З.И., 
Рахимова Д.Р.

Приказ об организации 
питания учащихся

Учет предоставления 
бесплатного горячего 
питания учащимся 1- 4 
классов и льготной 
категории детей

Ежедневно Классные 
руководители 
начальных классов, 
Саверьянова З.И., 
Рахимова Д.Р.

- Ведомости по 
предоставлению бесплатного 
питания
- М ониторинг посещаемости

Режим питания Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Ж умабаева Л.Ф., 
Новикова С.Ю.

График приема пищи

Гигиена приема пищи Ежедневно Бракеражная комиссия, 
Жумабаева Л.Ф.

Акты проверки 
приготовляемых блюд


