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fl;raH
работы комиссии родительского KofiTpoJlti

за организацией горячего питания
в МВОУ гпмназии Nsl2 на 2020-2021 учебный год

сентябрь Провести комиссионную llpoBepкy
готовности помещения д.]Iя приема
пищи к новому учебному году.
Проверка работоспособности
существующего оборудования,
Контроль за проведением мероприятий
ло подrотовке помещений и
документации пищеблока к окаLзанию

члены комиссии

зационно-ана!,lитпчесrýrя tи онное обеспечение
Ганулина О.В,,

ги
ежедневно Контроль и заполнение:

- ж)?нirла бракеража пищевых
продуктов и продовольственного сырья;
- журнала бракеража готовой
кулинарной продукции;
- журнirпа посещения организации
обцественного питания гимназии

члены коN,Iиссии

е)t{едневно

ежедневно

Проверка собпюдения графика работы

Контроль качества и безопасности
поступающих продуктов и готовых
блюд,
Проверка сол роводиr ел ьной
документации на пищевые продукты и
готовьlх блюд.

Гану_lrина о.в.,
члены комиссии
Ганулина О.В,,
ч]Iены комиссии

ежедневно КонT 
роль 

за отбором и хранением

суточной пробы в полном объеме
согласно ежедневному меню в
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими треоованиями

Ганулина О.В,,
члены ко]!1иссии

l раз в
неделю

Проверка целевого использования
цродуктов питаниJl в соответствии с

Ганулина О.В.,
ч-,Iены комиссии

Ганулина О.В.,



предварительным заказом
ежедневно Контроль рациона питания

обучаюцихся. Проверка соответствия
предварительного заказа примерному
меню. Фактический рацион питания
должен соответствовать действующему
Щримерному меню.

Ганулина О.В.,
члены комиссии

1раз
неделю

в Контроль соблюдения условий и сроков
хранения лродукто8 и готовой
продукции.

Гану_T ина о.в,,

члены комиссии

в начале
каждого
полугодl,ljl

Проверка
сАнпин
инвентарю

соблюдения требований
к оборудованию,

Ганулина О.В,,
члены комиссии

1 раз
неделю

в Контроль температурных режимов
хранения в холодильном оборудовании

Ганулина О,В.,
члены комиссии

ежедневно Контроль
продуктов

за доставкой пищевьIх Ганулина О.В,,
члены комиссии

1 раз
недеJlю

в Контроль за массой порционных блюд. Ганч_ttива С).В,.
члены комиссии

l раз в месяц Заседание комиссии Ганчлина С).В..
чJены комиссии

мgгодическое обеспечение
l раз в месяц Организачия консул ьтаttий

классных руководителей
организации питания.

Ганулина О.В.,
чJ.lены комиссии

конец

учебного
года

Обобцение и распространение
положительного опыта по вопросам
организации и рzL]вития литания.

Ганулина О.В.,
ч_цень] ко\lлlссии

постоянно Рассма,тривать обращения обучающихся
и их законных представиlелей по
вопросам качества организации
питания.

члены комиссии
Ганулина О.В.,

в течение
месяца

Проведение кJIассных часов по темам
организации правильного питания

Ганулина О.В.,
члены комиссии

постоянно Высryпление
собраниях.

на родительских Ганулина О,В.,
чj]ень] комиссии

для
по


