


 

 

 

 

III. Контроль качества и безопасности выпускаемой продукции. 

 

3.1. Контроль за 

ассортиментом 

вырабатываемой 

продукции, качеством 

готовой продукции 

 

Номенклатура 

продукции, внешний 

вид, цвет, запах, вкус. 

2 раза в год Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С. 

Протокол проверки 

3.2 Контроль за объёмом и 

ассортиментом 

вырабатываемой 

продукции 

Соответствие объема 

вырабатываемой 

продукции 

ассортиментному 

перечню и 

производственным 

мощностям пищеблока 

Каждые две недели Мамедова Э.В. 

Гунбина Г.М. 

Ассортиментный 

перечень 

вырабатываемой 

продукции, 

согласованный с 

Роспотребнадзором 

3.3 Контроль за качеством 

вырабатываемой 

продукции 

Внешний вид, цвет, 

запах, вкус 

Ежедневно Мамедова Э.В. 

Гунбина Г.М. 

Мальцева И.С. 

Журнал бракеража 

готовой продукции 

3.4. Контроль суточной пробы Специальные 

контейнеры, 

температура хранения 

Ежедневно Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С.В. 

Журнал бракеража 

готовой продукции 

3.5. Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции 

утвержденному меню 

Раздача 1 раз в квартал Комиссия 

общественного 

контроля 

Акт  проверки 

3.6. Целевое использование 

готовой продукции в 

соответствии с 

предварительным заказом 

 

Накладные, журнал 

учёта отпущенной 

продукции 

Ежедневно Мамедова Э.В. 

Гунбина Г.М. 

Акт списания 

 

IV. Контроль рациона питания учащихся, соблюдение санитарных правил в технологическом процессе 
 

 

4.1. 

Соответствие рациона 

питания обучающихся 2-х 

недельному цикличному 

меню 

 

 2-х недельное 

цикличное меню 

1 раз в четверть Кучеровская М..В. 

Мамедова Э.В. 

 

Протоколы 

совещания при 

директоре. 

4.2. Соблюдение санитарных 

норм в технологическом 

процессе 

Наличие нормативно-

технической и 

технологической 

документации 

1 раз в 6 месяцев Мамедова Э.В. 

 

Сборники рецептур, 

технологические 

калькуляционные 

карты, ГОСТы 

 



4.3. Соблюдение санитарных 

норм в технологическом 

процессе 

Первичная и 

кулинарная обработка 

продукции 

Каждая партия Мамедова Э.В. 

Гунбина Г.М. 

 

Сертификат 

соответствия и 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

пищеблок. 

Инструкции, 

журналы, графики. 

 

4.4. Соблюдение санитарных 

норм в технологическом 

процессе 

Контроль 

достаточности 

тепловой обработки 

блюд 

Каждая партия Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С.. 

Журнал бракеража 

готовой продукции 

4.5. Соблюдение санитарных 

норм в технологическом 

процессе 

Контроль за потоками 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, 

за потоками чистой и 

грязной посуды. 

Ежедневно Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С. 

Сертификат 

соответствия и 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

пищеблок 

4.6. Соблюдение санитарных 

правил при мытье посуды 

Посудомоечный цех 1 раз в неделю Мамедова Э.В. 

 

 

 

4.7. Контроль за отходами Маркировка тары, 

своевременный вывоз 

В течение года Административный 

контроль 

Акты проверки  

 

V. Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи обучающихся. 

 

 

5.1. Соблюдение личной 

гигиены учащихся перед 

приемом пищи 

 

Холл перед столовой Ежедневно Дежурный учитель, 

классные 

руководители 

  

5.2. Контроль за 

контингентом учащихся 

 

Контингент 

питающихся детей 

Ежемесячно Кучеровская М.В. 

 Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С.. 

Елепина Н.Е. 

Приказ об 

организации питания 

обучающихся. 

Списки детей, 

нуждающихся в 

бесплатном питании. 

Документы 

подтверждающие 

статус многодетной 

или социально-

незащищенной 

семьи. 

5.3. Контроль за организацией 

приема пищи 

обучающимися 

Санитарное состояние 

обеденного зала, 

обслуживание, 

самообслуживание 

1 раз в неделю Кучеровская М.В., 

Елепина Н.Е., 

Мальцева И.С. 

Акты проверки 

5.4. Соответствие режима 

питания СанПин 

 

 

Режим питания Ежедневно Мамедова Э.В. 

Елепина Н.Е. 

Мальцева И.С. 

Классные 

руководители 

 

График приема пищи 

5.5. Состояние здоровья Медицинские карты В теч. года Мальцева И.С. Графики, диаграммы 



обучающихся, 

пользующихся питанием 

5.6. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

питания 

 

Гигиена приема пищи Ежедневно Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С. 

Профком 

 

 Проверка 

организации питания 

школьной комиссии 

 

VI. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной 

продукции) 
 

6.1. 

 

Соблюдение условий и 

сроков хранения 

продуктов 

 

Помещение для 

хранения продуктов 

ежедневно Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С. 

Рябинин Е.В. 

 

Журнал 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования. 

Журнал бракеража 

пищевой продукции. 

 

 

6.2. 

 

Проверка организации 

эксплуатации 

технологического и 

холодильного 

оборудования 

 

Холодильное 

оборудование 

(холодильные и 

морозильные камеры) 

Технологическое 

оборудование 

Ежедневно 

 

 

 

Ежеквартально 

Мамедова Э.В. 

  

Рябинин Е.В. 

 

Журнал 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования. 

 

Акт соответствия 

 

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

7.1. 

 

Контроль условий труда 

 

Устройство и 

планировка пищеблока 

Соответствие 

плану размещения 

технологического 

оборудования 

1  раз в год Кучеровская М.В.  

Королёва Т.Я 

Голышева Т.Я. 

Приёмная комиссия  

 

7.2. Контроль условий труда  

Условия труда. 

Производственная 

среда пищеблоков 

 

Ежедневно 

Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С. 

Рябинин Е.В. 

 

 

Визуальный 

контроль 

 

VIII. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке 
 

 

8.1. Выполнение санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

 

Сотрудники 

пищеблоков 

Ежедневно Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С... 

Медицинские 

книжки сотрудников. 

Журнал здоровья. 

 

8.2. Санитарно-

противоэпидемический 

контроль 

 

Оборудование, 

инвентарь, столовая 

посуда. 

1 раз в неделю Мамедова Э.В. 

Мальцева И.С.. 

Инструкции режима 

обработки 

оборудования, 

инвентаря, тары, 

столовой посуды.  

Журнал и график  

генеральных уборок 

помещений. 

 

      



 

 

 

Приложение 12 

к СанПиН 2.4.5.2409-08 

 

Рекомендуемая номенклатура, объем и периодичность 

проведения лабораторных и инструментальных исследований 

в организациях питания образовательных учреждений 

 

Вид исследований 
Объект исследования 

(обследования) 

Кол-во, 

не менее 

Кратность, не 

реже 

Микробиологические 

исследования проб готовых 

блюд на соответствие 

требованиям санитарного 

законодательства 

Салаты, сладкие блюда, 

напитки, вторые блюда, 

гарниры, соусы, творожные, 

яичные, овощные блюда 

2-3 

блюда 

исследу

емого 

приема 

пищи 

 

1 раз в квартал 

Калорийность, выход блюд и 

соответствие химического 

состава блюд рецептуре  

Суточный рацион питания  

 
1 1 раз в год 

Контроль проводимой 

витаминизации блюд 
Третьи блюда 1блюдо 2 раза в год 

Микробиологические 

исследования  смывов на 

наличие санитарно-

показательной микрофлоры  

Объекты производственного 

окружения, руки и спецодежда 

персонала 

10 

смывов 
1 раз в год 

Микробиологические 

исследования  смывов на 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

Оборудование, инвентарь в 

овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе 

обработки овощей 

 

5-10 

смывов 

 

1 раз в год 

Исследования  смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, инвентарь, 

тара, руки, спецодежда 

персонала, сырые пищевые 

продукты (рыба, мясо, зелень) 

 

10 

смывов 

 

1 раз в год 

Исследования питьевой воды 

на соответствие требованиям 

санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов 

по химическим и 

микробиологическим 

показателям 

Питьевая вода из 

разводящей сети помещений: 

моечных столовой и кухонной 

посуды; цехах: овощном, 

холодном, горячем, 

доготовочном (выборочно) 

2 пробы 

По химическим 

показателям- 1 

раз в год,  

микробиоло

гическим 

показателям – 2 

раза в год 

Исследование параметров 

микроклимата производств. 

помещений 

Рабочее место 2 

2 раза в год (в 

холодный и 

тепл. периоды) 

Исследование уровня 

искусств. освещенности в 

производств. помещениях  

Рабочее место 2 

1 раз в год в 

темное время 

суток 



Вид исследований 
Объект исследования 

(обследования) 

Кол-во, 

не менее 

Кратность, не 

реже 

Исследование уровня шума в 

производственных 

помещениях  

Рабочее место 2 

1 раз в год, а 

также после 

реконстр.систем 

вентиляции; 

ремонта оборуд., 

являющегося 

источн. шума 

 

 


