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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ И
ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
ПИТАНИЯ

№
1

2

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организация
бесплатного
питания сентябрь-май
Гильденбранд О.В.
учащихся в соответствии с Федеральным
Магер Н.А.
законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон "О качестве и безопасности
пищевых продуктов" и статью 37
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"
Изучение нормативных документов по
август, сентябрь Гильденбранд О.В.
гигиеническим требованиям к организации
питания детей и подростков.

3

Организация школьной комиссии по питанию

сентябрь

4

Проведение работы по обеспечению льготным
и бесплатным питанием учащихся

постоянно

Гильденбранд О.В.

Шмидт Н.В.
члены школьной комиссии по
питанию

5

Проведение мониторинга по охвату питанием
учащихся

ежемесячно

Ответственный за питание

6

Организация питьевого режима с
использованием бутилированной воды.

постоянно

Магер Н.А.

7

Информирование родителей по вопросам
В течение года Барсукова О.Г.
здорового питания с использованием буклетов,
информационных стендов.

8

Организация
работы
бракеражной
комиссии
Осуществление ежедневного контроля
за качеством блюд, за соблюдением
санитарно-гигиенических норм

сентябрь май
в течение
года

Контроль за
питания

в течение
года

9

10

организацией и качеством

Гильденбранд О.В.
Бракеражная
комиссия

Гильденбранд О.В.

11

12

13

14

15

Систематический контроль за
состоянием обеденного зала и
пищеблока, своевременное
устранение неполадок, обеспечение
безопасных условий питания
учащихся
Разработка новых блюд, изделий,
их внедрение в систему школьного
питания
Организация профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников
школьной столовой
Анкетирование обучающихся и родителей
по культуре питания, а также определение
уровня удовлетворённости обучающихся
и их родителей качеством
организации школьного питания
Проведение ремонтных работ
обеденного зала и пищеблока

16

Ведение на школьном
«Школьное питание»

17

Ежедневная организация питания
школьников (составление списков,
организация оплаты питания)

сайте

в течение
года

Никитин И.В.

в течение
года

Магер Н.А.

в течение
года

Гильденбранд О.В.

май

июнь-июль

раздела

в течение
года

Гильденбранд О.В.

Никитин И.В.

Шмидт Н.В.
Шнейдер А. В.
Магер Н.А.
Шмидт Н.В.
Классные
руководители

