
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

Приказ 

 

 

30.08.2021       № 132 

 

 

О создании комиссии по осуществлению контроля  

за организацией питания обучающихся школы 

 

Во исполнение Постановления Администрации города Чебоксары от 12.09.2007 года 

№ 214 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Чебоксары» (с изменениями) и в 

целях улучшения работы по организации питания обучающихся школы, усилению 

контроля над качеством приготовляемой пищи п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по осуществлению контролю за организацией питания в 

обучающихся школы в следующем составе: 

 Димитриева А.А., директор, председатель комиссии; 

 Николаева А.Н., заместитель директора, ответственный за организацию питания, 

заместитель председателя комиссии; 

 Филиппова Т.В. - медсестра (медицинский работник БУ «ГДКБ» Минздрава 

Чувашии, по согласованию); 

 Васильева И.В., социальный педагог; 

 Петрова Евдокия Валерьевна, член родительского комитета 1т класса; 

 Кирютина Наталья Федоровна, член родительского комитета 2л класс; 

 Ермакова Инна Валерьяновна, член родительского комитета 3с класса; 

 Иванова Юлия Владимировна, член родительского комитета 4п класса. 

2. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией питания на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Николаеву А.Н. 

 

 

Директор МБОУ «НОШ № 2» г.Чебоксары                                      А. А. Димитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Николаева А.Н. 



Приложение 1  

к приказу № 132 от 30.08.2021 

 

 

План работы комиссии 

по контролю за организацией питания 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление работы Сроки Ответственные 

Проверка готовности пищеблока к началу 

учебного года 

август 2021 г. члены комиссии, 

зав.производством  

Проверка соблюдения графика приема пищи 1 раз в четверть  члены комиссии 

Проведение мониторинга охвата горячим 

питанием обучающихся  

Ежемесячно  члены комиссии 

Проведение анкетирования среди 

обучающихся и родителей по вопросам 

качества и организации питания 

1 раз  в полугодие члены комиссии 

Контроль за ведением журнала осмотра 

сотрудников пищеблока, бракеражного 

журнала, журнала учёта температурного 

режима 

ежедневно члены комиссии 

Контроль качества и безопасности, сроков 

годности поступающих на пищеблок 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Проверка сопроводительной 

документации продукты. 

2 раза в месяц члены комиссии 

Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока (чистота посуды, обеденного 

зала, подсобных помещений) 

ежедневно члены комиссии 

Контроль за соблюдением норм личной 

гигиены сотрудниками пищеблока 

ежедневно медицинская сестра 

Контроль за соблюдением условий и сроков 

хранения продуктов. Проверка продукции в 

пищеблоке 

ежедневно члены комиссии 

 

 Постоянно  члены комиссии 

 

Контроль за условиями соблюдения личной 

гигиены обучающимися 

Постоянно  члены комиссии 

 

Контроль за соответствием реализуемых 

блюд утвержденному меню 

1 раз в месяц  члены комиссии 

 

 

 

Заместитель директора                                                                А.Н.Николаева 

 


