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Правила 

осуществления системного входного контроля 

качества продуктов питания 
в МБОУ СОШ с. Воронец 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила осуществления системного входного контроля качества 

продуктов питания в МБОУ СОШ с. Воронец ( далее - ОУ ) разработаны в соответствии с 

- Законом Российской Федерации от 7.02.1992 №2300-I "О защите прав потребителей"; 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (в ред. от 27.08.2015) .Требования к организации питания в 

ДОО ; 

-Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

-Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

-Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1.2. Настоящие Правила регламентируют осуществление контроля за качеством 

поставляемых поставщиком продуктов питания в ОУ. 

1.3. Целью проведения системного входного контроля является мониторинг качества и 

безопасности продукции, которая предоставляется для организации питания в ОУ. 

1.4. Настоящие Правила действуют до замены их новыми. 

 

2. Порядок организации системного входного контроля качества продуктов 

питания 

 

2.1. Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или 

заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении или эксплуатации 

продукции. 

2.2. В ОУ приемку продуктов по качеству производят повар. 

2.3. Служба входного контроля осуществляет контроль поступающего сырья (продуктов) и 

проверку соответствия его качества данным, указанных в сопроводительных документах 

(сертификатах, удостоверениях качества, декларациях о соответствии), по 

органолептическим показателям, регламентируемым в нормативной документации. 

2.4. С целью безопасности качества продуктов питания, поставляемых в ОУ проводится 

отбор проб. 

2.5. Для отбора проб создаётся комиссия в количестве 3 человек. В состав комиссии входят: 
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 заместитель руководителя (председатель комиссии); 

 повар; 

 член комиссии общественного контроля. 

2.6. Приглашают представителя поставщика, в присутствии которого производят приемку 

продуктов по качеству, а в случае отказа поставщика присутствовать на отборе проб 

отразить отказ в акте. 

2.7. Составляется акт в 2-х экземплярах, в котором должен быть указан электронный адрес, 

телефон, факс. К акту прикладываются копии сертификатов. 

 

2.8. Продукты для анализа упаковывают отдельно в пищевой целлофановый пакет. 

Закручивают, прикрепляют этикетку с указанием организации, даты, времени отбора 

пробы, подписями комиссии  и их расшифровкой. 

2.9. Все продукты укладываются в сумку-холодильник или обкладываются бутылками со 

льдом. В конфликтном случае, кроме пробы оставляют контрольный образец в морозилке 

ОУ. 

2.10. Если продукция окажется низкого качества, на основании лабораторного заключения 

поставщику предъявляют претензии, а случаи поставки недоброкачественного сырья 

отмечают в журнале «Учета поставки недоброкачественных и нестандартных продуктов». 

2.11. При неоднократных поставках продукции низкого качества ОУ может в 

одностороннем порядке расторгнуть договор с поставщиком, уведомив его об этом не менее 

чем за месяц. 

3. Основные правила входного контроля 

3.1. Ответственный за поступлением продуктов питания осуществляет : 

 

 проверку состояния машины (наличие холодильного оборудования, санитарное 

состояние, соблюдение соседства продуктов, наличие санитарной книжки у 

водителя); 

 наличие маркировочных ярлыков (производитель товара, кто производил разрез 

мяса, когда и срок реализации); 

 наличие промышленных ярлыков на кисломолочную продукцию, молоко; 

 правильность и своевременность поступления сертификатов качества; 

 условия хранения продуктов (количество кладовых, их оборудование, соблюдение 

правил товарного соседства, сроки хранения сыпучих продуктов, овощей); 

 оценку качества поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов). 

4. Документация по контролю за качеством поставки продуктов питания 

Для регистрации отобранных продуктов питания ведётся журнал по отбору проб. 

В журнале отмечается: 

- дата поступления образца; 
- кто направил образец для исследования; 

- место отбора, дата отбора; 

- наименование пробы; 

- характеристика пробы (данные по объему исследования из акта отбора проб); 

- вес образца( кол-во) 

- подпись лица, принявшего образец для исследования; 

-  результат.



 


