и контролю за качеством питания
в МБОУ школа № 15
на 2019/2020 учебный год
Цели:
- улучшение качества питания обучающихся;
- охрана и укрепление физического здоровья детей.
Задачи:
1. Создание благоприятных условий для организации питания обучающихся.
2. Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры питания.
3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
4. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и
обучающихся о необходимости горячего питания.
5. Создание условий для формирования здорового образа жизни через проведение
профилактической работы и правильном и здоровом питании.
Мероприятия
Заседание комиссии
Составление графика дежурства
по столовой и графика приема
пищи.
Проверка графика работы
столовой.
Оформление стенда «Школьное
питание».
Проверка соответствия рациона
питания согласно утвержденному
меню.
Проверка исправности
технологического оборудования
пищеблока.
Проверка качества готовой
продукции (выходной
производственный контроль).
Проверка ассортимента и
качества отпускаемой продукции
школьным буфетом.
Проверка качества поступающих
продуктов. Соблюдения норм
хранения сырой продукции и
сроков ее реализации.
Проверка целевого
использования продуктов
питания и готовой продукции в
соответствии с предварительным
заказом.

Сроки
Ежемесячно
Август

Ответственный
Организатор питания
Зам. директора по УВР

Ежедневно

Общественная комиссия

В течение года

Педагог-организатор

Ежедневно

Общественная комиссия

Ежемесячно

Заведующий хозяйством

Ежедневно

Общественная комиссия

Ежемесячно

Общественная комиссия

В течение года

Общественная комиссия

В течение года

Организатор питания,
общественная комиссия

Проведение мониторинга охвата
горячим питанием учащихся
Организация и проведение
опроса обучающихся по
ассортименту и качеству
продукции
Изучение отношения родителей к
организации горячего питания в
школе.
Контроль за качеством питания.
Контроль за присутствием
классных руководителей в
обеденном зале во время приема
пищи.
Контроль за дежурством в
столовой учителей и учащихся
Рейдовые проверки за
организацией горячего питания с
составлением актов.
Контроль за соблюдением
санитарного состояния
пищеблока.
Соблюдение личной гигиены
обучающимися перед приемом
пищи.
Контроль за соблюдением норм
личной гигиены сотрудниками
пищеблока
Контроль за соблюдением
технологии приготовления блюд,
условий хранения товара.
Просветительская работа среди
обучающихся по вопросам
рационального питания.

В течение года

Ответственный за питание

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация

Ежедневно

Общественная комиссия,
медсестра
Администрация

Ежедневно

Ежедневно
Ежемесячно

Дежурный учитель,
администрация
Общественная комиссия

Ежедневно

Общественная комиссия,
организатор питания

Ежедневно

Дежурный учитель

Ежедневно

Школьная медсестра

Ежедневно

Общественная комиссия

В течение года

Организатор питания, классные
руководители

Председатель комиссии:

А.А. Копанийчук

Члены комиссии:

С.Н. Чикалина
Д.И. Шамановская
Ш.Р. Сеитибрагимова
Г.В. Сысоева
JI.B. Кривцова
-И.Н. Данилович
Ю.М. Тимофеева
М.М. Слободянюк

