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Совместный план мероприятий  

МКОУ «Артемовская СОШ»  

школьной столовой и школьного родительского комитета  

по улучшению организации питания учащихся,  

совершенствованию санитарного и материально-технического 

состояния столовой и пищеблока 
 

Должность Обязанности 

Директор школы 

 

1. Обеспечение контроля за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических нормативов 

школьной столовой. Выполнение санитарно-

эпидемических (профилактических) мероприятий. 

2. Организация лабораторных исследований и 

испытаний в соответствии с режимом поведения ПК в 

школьной столовой. 

3. Организация медицинских осмотров, 

профессиональной и гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц, деятельность которых 

связана с работой пищеблока. 

4. Наполнение материально-технической базы 

столовой 

5. Ремонт вентиляционной системы пищеблока. 

6. Приобретение технологического оборудования. 

7. Ремонт пищеблока (мясной и овощной цех). 

Заместитель директора по 

АХЧ 

1. Санитарно-гигиенический контроль за 

содержанием всех помещений школьной столовой, 

содержании в порядке здания школы, оборудования 

столовой. 

2. Организация профессиональной и гигиенической 

подготовки должностных лиц, деятельность которых 

связана с коммунальным и бытовым обслуживанием 

школы, организация доставки питания в школу. 

3. Ведение учёта и отчетности, установленной 

действующим законодательством по вопросам, 

связанным с осуществлением производственного 

контроля. 

Шеф-повар 1. Санитарно-гигиенический контроль за 

содержанием пищеблока и всех подсобных помещений 

и столовой. 

2. Контроль за наличием сертификатов, санитано-

эпидемиологических заключений, личных 

медицинских книжек работников пищеблока, наличие 

документов, подтверждающих безопасность сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и технологий 

производства. 

3. Организацию профессиональной, гигиенической 



подготовки должностных лиц, деятельность которых 

связана с производством, хранением, реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды. 

Ответственный за питание 1. Организация и контроль за прохождением 

медицинских осмотров работников школы. 

2. Контроль за наличием медицинских книжек 

работников школы. 

3. Контроль за санитарно-гигиеническим режимом 

школы, санитарным состоянием пищеблока. 

Профсоюзный комитет школы 1. Визуальный контроль над выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

соблюдение санитарных правил, разработку и 

реализацию мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений. 

2. Размещение наглядной агитации по соблюдению 

санитарно-гигиенических правил. 

Общешкольный родительский 

комитет школы 

1. Осуществление контроля за качеством 

приготовления пищи. 

2. Проверка ведения документации. 

Комиссия производственного 

контроля 

1. Контроль за качеством приготовления блюд. 

2. Контроль наличия суточных проб в 

холодильнике. 

 

Организация и проведение производственного контроля 

 

Наименование объекта Исследования Период 

Пищеблок Освещенность 

Микроклимат 

Смывы с контрольных 

поверхностей, готовые 

блюда по 

микробиологическим 

показателям, по химическим 

показателям 

1 раз в год 

2 раза в год 

2 раза в  год 

  

Перечень должностных работников, подлежащих медицинскому осмотру и 

гигиенической аттестации, работающих в столовой ОУ 

 

Периодичность проведения м/о Профессия 

предварительный периодичность 

Шеф-повар при поступлении на работу   1 раз в 12 месяцев 

Помощник повара // - // // - // 

Повар // - // // - // 

  

Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических норм. 

 

• Проведение ежегодного производственного контроля микроклимата, освещенности 

столовой. 

• Прохождение обязательного медицинского осмотра. 

• Проведение аттестации должностных лиц и работников школы, деятельность 

которых связана с условиями питания школьников. 

 


