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1Т/ е С Й ^ ,2021

аницихся

Цель: создание благоприятных условий для организации безопасного и качественного
питания школьников

Задачи:
- укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;
- обеспечение санитарно -  гигиенической безопасности питания;
- проведение контролирующих мероприятий за организацией питания обучающихся, в целях 
обеспечения санитарно -гигиенических норм.

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные
I. Организационно- аналитическая работа, информационное обеспечение

1 Организационное совещание -  порядок 
организации горячего питания, 
бесплатное питание для обучающихся 
1 -4 классов

24.08.2021 Директор, 
Шеф- повар, 
классные 
руководители

2 Создание приказа об ответственном за 
организацию горячего питания в 
образовательном учреждении

27.08.2021 Директор

3 Проведение мониторинга по охвату 
обучающихся горячим питанием.

Ежемесячно Соцпедагог

4 Совещание при директоре школы 
«Организация питания учащихся 
школы» по вопросам:
- охват учащихся горячим питанием- 
соблюдение санитарно -  
гигиенических требований в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции;
- профилактика инфекционных 
заболеваний.

1раз в четверть Директор,
медработник,
классные
руководители

5 Организация работы школьной 
комиссии по контролю питания 
(педагогические работники и родители)

В течение года, 
еженедельно (по заранее 
утвержденному 
графику)

Члены комиссии по 
приказу

6 Осуществление ежедневного контроля 
за работой столовой администрацией 
школы, проведение целевых 
тематических проверок

В течение года Администрация 
школы, заведующий 
хозяйством

7 Заключение контрактов на поставку 
продуктов питания с поставщиками

Один раз в квартал Шеф- повар



8 Заключение контракта на дератизацию 
и дезинсекцию помещений пищеблока

Январь 2022 Директор

II. Методическое обеспечение
1 Организация консультаций для 

классных руководителей 1 -4 классов, 
5-8 классов; 9-11 классов:

- культура поведения обучающихся во
время приема пищи, соблюдение 

санитарно- гигиенических требований;
- проведение бесед «Горячее питание -

залог сохранения здоровья».

В течение года Заместитель директора 
по ВР, 
классные 
руководители

2 Проведение классных часов по 
формированию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни.

В течение года Заместитель директора 
по ВР, 
классные 
руководители

III. Организация работы по улучшению материально -  технической базы столовой
1 Текущий ремонт помещений 

пищеблока и обеденного зала
Июль 2021 
(июль 2022)

Заведующий
хозяйством

2 Приобретение производственной 
плиты

В течение 2022года Директор

3 Приобретение новых стеллажей для 
посуды

В течение 2022года Директор

4 Замена разделочных досок, отбраковка 
столовой посуды и кружек.
Маркировка всей приобретенной новой 
посуды.

Август 2021 
(август 2022)

Заведующий 
хозяйством; 
шеф -  повар

IV. *абота бракеражной комиссии, лабораторные исследование, медицинские осмотцы
1 Проверка десятидневного меню, 

(корректировка, утверждение)
До 25 августа Директор

(председатель
бракеражной
комиссии)

2 Проверка целевого использования 
питания и готовой продукции

Ежемесячно (в конце 
месяца)

Заведующий 
хозяйством; 
шеф -  повар

3 Проверка соответствия рациона 
питания утвержденному меню

Еженедельно Школьная комиссия 
по контролю за 
питанием

4 Анкетирование обучающихся и их 
родителей по организации питания в 
школе

Один раз в 3 месяца Заместитель директора 
по ВР, 
классные 
руководители

5 Контроль суточной пробы Один раз в неделю 
(еженедельно)

Бракеражная
комиссия;
школьная комиссия по 
контролю за питанием

6 Проверка качества поставляемой 
продукции

Один месяц Бракеражная комиссия

7 Проверка вкусовых качеств 
приготовленной пищи, массы 
приготовленных блюд

Ежедневно Бракеражная комиссия

8 Лабораторные исследование продукта 
животного происхождения

Один раз в год Шеф - повар

9 Лабораторные исследование готовых 
блюд, проб воды, смывы помещений 
пищеблока (в рамках Программы 
производственного контроля)

Два раза в год (первый 
раз - май, накануне 
открытия детской 
оздоровительной

Шеф - повар



площадки; второй раз 
- в октябре)

10 Медицинский осмотр работников 
пищеблока

Ежегодно (август) Директор

11 Осмотр работников пищеблока на 
отсутствие гнойничковых заболеваний

Ежедневно Медработник

12 Наличие необходимых прививок у 
работников пищеблока в соответствии 
с Национальным календарем прививок

По графику
медицинского
учреждения

Медработник


