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<€редняя общеобразовательная 1школа лъ 27)

Ёаходкинского городокого округа
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^ния 

оБучА1ощихся
в мАоу (со1ш лъ 27) нго2021 _2022 учвБнь1и год

] . ]. Бхоёной коншроль качесшва ц безопасноспц пос/пупатоще2о на пищеблокц про-
ёовольсупвенно?о сь! шпш ь1х ук7пов

лъ
л|п

0бъект контроля [1ериодинность
контроля

Фтветственньпй ис-
полнитель

}четно_отчетная до_
кументация

1.1 €опроводительная доку-
ментация на пищевь!е
продукть|

1{ахсдой поступа}о-
щей партии

1{омиссия по контро_
лю за организашией и
качеством литания

|оварно-щанспортнь1е
накладнь!е. [рнат
бракерах<а сьтрой про-
дукции

1,.2 }словия транспортиров-
ки

1{ахсдой поступато-
щей партии

(омиссия по контро-
дю за организацией и
качеством литания

Акт (при вь|явлении
нарутлений условий
транспортировки)

|{онпроль качес1пва ц безопасносп!и вь! ка ел4 о ш ? о п| о в ош п о о оу к1/!/ц

л!
п|п

0бъект контроля [1ериолинность
конт()оля

0тветственньпй ис-
полнитель

}четно-отчетная до-
кументация

2.1 €оответствие объема
вьтрабатьтваемой про-
дукции ассортиментному
перечн!о и производст-
веннь1м мощностям пи-
щеблока

Ёжемесячно (омиссия по контро_
л}о за организацией и
качеством литания

Ассортиментньтй пе*

речень вьтрабатьтвае_
мой пролщции. со-
гласованньтй с Рос-
потребналзором по г.
Ё{аходка

2.2 1{ачество готовой про_

А}кции
Бжедневно {(омиссия по контро-

.шю за организацией и
качеством литания.

Бракерахсньтй жрнал
готовой продщции

2.з €ронная проба Бжедневно (омиссия по контро-
л}о за организат{ией и
качеством п14тания

Бракеражньтй журнал
готовой прод}кции

3. |{онпроль за рационом п!11панця учащ!1хся, соблю0енцем сан!1п!арнь!х правцл п!ех-
н0]|0ёцчес к()е() ессц

л}
п|л

Фбъект контроля [1ериодииность
контроля

0тветственньпй ис_
полнитель

}четно-отчетная
документацпя

3.1 Рацион питания 1 раз в 10 дней }(омиссия по контро_
.];ю за организацией и

!(ачеством питания

|1римерное мен}о'
согласованное с
Роспотребнадзором
по г. Ёахолка Ассор-
тиментньлй перечень

з.2 Ёаличие нормативно-
технической и техноло-
гической документации

1разв6месяцев }[омиссия по конщо-
.]]}о за организацией и
качеством литания

(борники рецепт}р,
технологические и
калькуляционнь]е
карть]. [Ф€тьт

-).-) [1ервинная и кулинарная
обработка продукции

(аэкдая лартия }(омиссия по контро-
л}о за ооганизашией и

€ертификат соответ-
ствия и санитарно-



7
качество\{ литания эпидемиологическое

закл!очение на пи-
щеблок' }4нструк-
ции' журналь|' гра-
фики

з.4 1епловое технологиче-
ское оборудование

[разв6месяцев |{омиссия по контро_
л}о за организацией и

качеством т1итания.

){{щнал регисщации
температурь1 тепло-
вого оборудования

3.5 (онтроль достаточности
тепловой обработки
блгод

(ахсдая партия {{омиссия по контро-
лю за органи3ацией и

качеством литания.

)(урнал бракеража
готовой продукции

3.6 (онщоль за потоками
сь!рья' полуфабрикатов и
готовой продукции, за
потоками чистой и щяз-
ной посудьт

Ёяседневно 1{омиссия по конщо-
лто за 0рганизацией и
качеством {1итания.

€анитарнь:й журнал
пищеблока

4. !{онтпроль 3а соблюаенцем условъай ц сроков хранен!1я про0укпов (сьтрья, полуфаб-
капов и ?о!т|ово./ кул[1нарно./ п кцш1|.

]\ъ

п/п
0бъект контроля ||ериодинность

контроля
0тветственньпй ис-

полнитель
}четно-отчетная до-

кументация
4.1 |1омещения для хране-

ния продщтов. соблгоде-
ние условий и сроков
хранения г{род}ктов

Бэкедневно (омиссия по контро_
;1}о за организацией и

качеством питания'

€анитарньтй журнал
пищеблока. }{щнал
температ}рного ре-
жима

4.2 {олодильное оборуло-
вание (холодильнь|е и
морозильньте камерьт)

Бжедневно }{омиссия по контро-
лю за организацией и

качеством литаъ1ия.

){{рнал температур-
ного ре}(има

5. [{онтпроль за условцямш тпру0а сотпруёншков !1 сосп!оян11ем прошзво0спвенной среёьт

пцщеблоков
0тветственньпй ис-

полнитель
(омиссия по контро-
лю за организацией и

качеством питания.

||ериодичность }четно-отчетная до-
кументация

Бизуальньгй контроль!словия щуда. |1роиз-
водственная среда

8>кедневно

б. Ёонгпроль 3а сосшоян!|ем помещенцй пшщеб.поков (прошзвоёс;пвенньтх, ск.цаёскцх,

по0с'обньтх)' цнвенгпаря ц о ван!1я

лъ
л|л

0бъект кот|троля [1ериодинность
контроля

Фтветственньпй ис-
полнитель

}четно-отчетная до-
кументация

6.1 [1роизводственнь{е,
складские, подсобньте
помещения и их обору-
дование

8жедневно |{омиссия по контро-
лю за организацией и

качеством литания.

Бизуальнь:й конщоль

6.2 [[4нвентарь и оборулова-
ние пищеблока

1 раз в гол (омиссия по контро-
лю за организацией и

качеством питания.

3изуальньтй конщоль

7. |{онтпроль 3а вь!полненцем с(]нцп]арно-про1п!!воэпнёемцческ1,|х мероприяпшй на
пштллеблоке

0тветственньпй ис-
полнитель

(омиссия по конщо-
.};ю за организацией и

1(ачеством питания.

!!омиссия по контро-
,]..ю за организацией и
качеством литания.

}четно_отчетная до-
ментация

[1ериодинность

йедицинские кни)кки
сотрудников. )1{рнал
осмотра сотрудников
на гнойничковьте за-
болевания

Бя<едневно€отрудники пищеблока

14нстрщшии режима
обработки оборулова-
ния' инвентаря, тарь|'

€анитарно-
противоэпидеминеский

1 раз в неделю



столовой посудь1.

[рафик генеральнь!х

уборок помещений,

утверх(денньтй рщо-
водством

ко'шро]|" 3а кон*ин?ен7пом п11/пающшхся, ре}ю11мом п11!пания 11 211?1'!еной пршема

п 1,| 1 1,!.1'!. о оуч ато1111,|м1,!ся

лъ
п/п

Фбъект контроля [1ериолинность
контроля

()тветственньпй ис-
полнитель

}четно-отчетная до-
кументация

8.1 (онтингент обутаюших-
ся

Р>кедневно (омиссия по кон-
тролю за организа-
щией и качеством
литания'

1|риказ о0 организации
питания обутатошихся.
(писки детей. н}тк-

да}ощихся в бесплат-
ном питании. [окумен
ть|, подтверх(дающие
статус семьи (много-

детная, социш!ьно-
незащищенная)

(омиссия по кон-
трол}о за организа-
цией и качеством
питания.

|рафик приема пи|ци,

}твер)кденньтй рщово-
дителем у{реждения

8.2 Рехсим литания Бжедневно

(омиссия по кон-
тролю за организа-
цией и качеством
пит^|1ия.

Актьт по проверке ор-

ганизации г\итания
гпкольной комиссии

8.3 [игиена приема пищи Б>кедневно

Акт (при вьтявлении
нарутпений расчета за

питание)

8.4. ||роверка правильности

расчетов за питание
1 раз в месяц (омиссия по кон-

трол}о за организа-
цией и качеством
литания'
1(омиссия по кон-
тролю за организа-
у\ией и качеством
1титания

Акт (при вьтявлении
наругпений)

8.5 (онтроль за соответст-
вием рациона п!{тания
согласно )твер}кденно-
муш1еню

1 раз в недел}о

(омиссия по кон-
тролю за организа-
цией и качеством
|1итания

Акт (при вьтявлении
наруштений)

8.6 1{онтроль веса порции 1 раз в неделю


