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О внесении изменений в приказ J\Ъ01-09-100/l
от 03.08.2020 г. создании общественных групп
по конlролю за организацией и качеством питания

В целях осуществления контроJIя за организацией п качеством питания в ГБОУ
Школе Jф 1566

ПРИКАЗЫВАЮ

l.

Внести изменения в пункт l состав общественвых групп в следующем составе

Корпус

!О l

Председатель группы Зам.председателя Члены группы

Корпус

!О

2

Председатель

"Теремок"

группы -

Зам.председателя -

Члены группы -

Корпус

{О

Никомарова Е.Ю. - методист (старший)
Назарова И.Н. - ответственный по питанию:
Капцова О.А. - воспитатель;
Кириллова Е.Н.- ролительская общественность;

Кшlачева Е.О.- старший методист
Назарова И.Н. - ответственный по питанию;
Заплитная Л.А.

-

воспитатель;
Елисеева Е.К.- родительскzц общенственность

3 <<Одувапчrrк>>

Зам.председателя Председатель группы

ЧЛеНЫГРУППЫ

Никомарова Е.Ю, - методист (старший)
МаликаждароваЭ.А-ответственныйпопитанию;

,f#J#J.X.

,11Т,J"lТJобщественность

Корпус .ЩО .l <<Щветик-Семицветпк))
Козик Т,С.- методист (старший)
Предселатель группы Маликаждарова Э.А. - ответственный по питанию;
Зам.председателя Субочева А. А.- уrитель - логопед
Члены группы
московцева С.с.- родительская общественность

!О 5 <<Радуга>>
Председатель группы Зам. п редседателя Корпус

Члеrты группы

!О 8 <Пчелко>
Председатель группы Корпус

Зам.председателя Члены группы

2.
3.

4.
5.
б.

Козик Т.С. - методист (старший);
Алтышева О.В. - ответственный по питанию;
Симонова С.А. - утитель-дефекголог;
Мурачева Е.В.- родительскм общественность
Лебедева Н.В-.старший методист

Филиппова М.В. - ответственный по питанию;
Малахова о.В.. - воспитатель
Безумова Ю.И.- родительскrrя общественность

Общественным группа { проводить проверки качества и организации питания в
соответствии с пл:lном работы комиссии, не реже l раза в месяц, а при выявлении
нарушений ежедневно, до устранения замечаний.
Результаты проверок отФкать пугём составления :жтов, в которьж oTplDKaTb нарушеIlия и
сроки их устранения.
Отвgгственным по питанию, входящим в состав общественньж групп, нlшравJIять zlКТЫ О Не
устрalненных нарушениях заlместителю директора Ворониной Е.Ю. для принятия мер по их
устirнению и ведения претензионной работы.
Председателям Общественных групп ознакомить членов с плдtом проверок.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Воронину Е.Ю.
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эо

Общественных групп по контолю за организацией и ка
}Ф 1566 на 2020-2021 учебный гол

l

ý

оУ Школа

Мероприятrrя

Сроки

Созданпе плана работы комиссии по контолю и
организации питания и собrподению сапитарно-

сентябрь

2

гигиенических норм
Знакомство с документацией по организации питания

сентябрь

J

Проверка готовности пищеблоков к новому учебному году

авгчст

Контроль за санитарным состоянием и содержанием
оборудования, кухонной и столовой посуды, согласно
санитарно-эпидемиологическим HopMtlМ
Контроль за соблюдением норм питьевого режима

не реже

l

раза в месяц

не реже

l

раза в месяц

Контроль за соблюдением работниками пищеблока
норм и правил личной гигиены
Контроль за соблюдением соответствия цикличного меню
с меню на каждый день
Контроль за собподепием сочетаемости блюд в меню, с
учетом сезонности предлlгаемых продуlсгов,
витаминизации блюд

не реже

l

раза в месяц

Ее реже

1

раза в месяц

не реже

l

раза в месяч

Контроль за соблюдением качества и безопасности
поставJUIемых продуктов, условий и сроков их храяения
Контроль за соблюдением технологического процесса
приготовления пищи в соответствии с технологическими
карта rи

не реже

l

раза в месяц

Проверка поставки прод}ктов питаЕия в соотвgтствии с
предмрительным заказом

не реже

l

раза в месяц

l2

Провеление контрольных проверок норм выдачи рационов

не реже

l

раза в месяu

lз

Провеление бесед о прaвильном здоровом питании,
собподении мгиенических flорм и правил, о правилах
поведения за столом и т. д.
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не реже 1 раза в месяч
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