
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 
 

ПРИКАЗ  

 

01 сентября 2022 года  г. Пенза № 166-О 

О создании мобильной группы общественного контроля организации и качества 

питания 

 

С целью усиления контроля организации и качества питания в гимназии, соблюдения 

сбалансированного рационального питания детей, в рамках осуществления 

производственного контроля 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать мобильную группу общественного контроля организации и качества 

питания (далее – мобильная группа) из числа работников, отвечающих за организацию 

питания в гимназии, в следующем составе: 

- заместитель директора по УВР   О.С. Фомина; 

- фельдшер      Т.М. Метальникова; 

- социальный педагог     Ю.А. Андрюшова; 

- начальник хозяйственного отдела   А.С. Аракелян; 

- ответственный за организацию питания  Н.И. Жегера; 

2. Включить в мобильную группу представителей от родительской общественности в 

следующем составе: 

- Председатель Совета родителей   М.Ю. Сафронкина 

- член Совета родителей    О.А. Шмакова; 

- член Совета родителей    И.А. Шульгина 

- член Совета родителей    И.Ю Ерегин 

3. Общее руководство возложить на ответственного за организацию питания  О.С. Фомину. 

 

 

 

 

Директор гимназии        В.В. Кашаева 

2 экз.: дело, учительская 

 

С приказом ознакомлены:      О.С. Фомина 

   Т.М. Метальникова     Ю.А. Андрюшова 

А.С. Аракелян     М.Ю. Сафронкина 

   Н.И. Жегера      И.А. Шульгина 

   О.А. Шмакова     И.Ю. Ерегин 



Приложение 1  

ПЛАН РАБОТЫ  

мобильной группы общественного контроля  

организации и качества питания 

2022-2023 учебный год 

№ Объект контроля Сроки Форма 

контроля 

Ответственный 

1 Бракераж готовой продукции  

Калорийность пищевого 

рациона 

периодически Снятие пробы и 

органолептическая 

оценка готовой 

продукции 

Сравнительный анализ 

показателей 

Заведующая 

столовой 

Мобильная группа 

контроля 

2 Норма выхода блюд (вес, 

объем) 

Контроль за отбором и 

хранением суточных проб 

периодически Контрольное 

взвешивание блюд 

Наблюдение 

Акт проверки при 

нарушении 

Заведующая 

столовой 

Медработник 

Мобильная группа 

контроля 

3 Санитарное состояние 

столовой, пищеблока, кладовых.  

Маркировка посуды, 

оборудования, уборочного 

инвентаря 

периодически Наблюдение 

Оперативный контроль 

Акт проверки при 

нарушении 

Заведующая 

столовой 

Медработник 

Мобильная группа 

контроля 

4 Соблюдение графика 

генеральных уборок на 

пищеблоке, в кладовой. 

1 раз в 

триместр 

Наблюдение 

Журнал 

«Санитарное состояние» 

Заведующая 

столовой 

Мобильная группа 

контроля 

5 Соблюдение 

правил личной гигиены 

сотрудниками 

Ежедневно 

1 раз в 

полугодие 

Осмотр, 

запись в журнале 

«Регистрация здоровья» 

Санитарные книжки 

Заведующая 

столовой 

Мобильная группа 

контроля 

6 Соблюдение 

графика режима питания 

По графику Оперативный контроль 

Акт при нарушении 

Мобильная группа 

контроля 

Ответственный за 

организацию 

питания 

7 Организация питьевого режима По ситуации Оперативный контроль Зав. хозяйственным 

отделом Мобильная 

группа контроля 

8 Хранение и 

использование 

дезинфицирующих средств. 

Наличие инструкций по 

применению 

1 раз  

в триместр 

Наблюдение, 

анализ результатов 

Заведующая 

столовой 

Мобильная группа 

контроля Зав. 

хозяйственным 

отделом 

9 Витаминизация блюд 1 раз в 

триместр 

Анализ записей в 

Журнале 

«Витаминизации блюд» 

Заведующая 

столовой 

Медработник 

Мобильная группа 

контроля 

10 Соблюдение технологии мытья 

посуды. 

Наличие достаточного 

количества и состояния 

кухонной посуды и инвентаря 

1 раз в 

триместр 

 

Визуальный контроль 

Наблюдение, опрос. 

Акт при нарушении 

Заявка на приобретение 

Заведующая 

столовой 

Мобильная группа 

контроля 

 


		2022-10-17T16:07:59+0300
	Кашаева Валентина Васильевна




