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ПЛАН РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

в МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

 на 2021 – 2022 учебный год  

 
 

 

Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции 

 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный исполнитель 

Соответствие объема 

вырабатываемой продукции 

ассортиментному перечню и 

производственным мощностям 

пищеблока 

Ежемесячно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания 

Качество готовой продукции Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры 

Суточная проба Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания 

 
Контроль за рационом питания учащихся, соблюдением санитарных правил 

технологического процесса 

 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный исполнитель 

Рацион питания 1 раз в 10 дней Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания 

Наличие нормативно-

технической и 

технологической 

документации 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания 

Первичная и кулинарная 

обработка продукции 

Каждая партия Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания 

Тепловое технологическое 

оборудование 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Зам. директора по 

УР  

Контроль достаточности 

тепловой обработки блюд 

Каждая партия Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры  

Контроль за потоками сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции, за потоками 

чистой и грязной посуды 

Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры  

 



 

 

 

 

 
Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием 

производственной среды пищеблоков 

 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный исполнитель 

Условия труда. 

Производственная среда 

Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания.  

 
Контроль за состоянием помещений пищеблоков (производственных, 

складских, подсобных), инвентаря и оборудования 

 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный исполнитель 

Производственные, складские, 

подсобные помещения и их 

оборудование 

Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Зам. директора по 

УР  

 
Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоке 

 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный исполнитель 

Сотрудники пищеблока Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры  

 

  

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный исполнитель 

Контингент обучающихся Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры  

Режим питания Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры  

Гигиена приема пищи Ежедневно  Комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания. Медсестры  

 
 


