
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятий по улучшению организации питания детей и контролю  за  соблюдением  норм на пищеблоке 
 МБОУ  ООШ № 7 г. Белово  на 2015 – 2016 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные  Контроль  

1 Осуществление контроля за соблюдением санитарно – 
эпидеомологического режима на пищеблоке  

ежедневно Школьный фельдшер, 
Свечкина Л.В. 

Директор  
Мельник Т.В. 

2 Соблюдение технологии приготовления блюд ежедневно Школьный фельдшер, 
Свечкина Л. В. 

Директор  
Мельник Т.В. 

3 Контроль  за выходом готовых блюд. ежедневно Бракеражная комиссия 
школьный фельдшер, 
Свечкина Л.В. 

Директор  
Мельник Т.В. 

4 Соблюдение условий приёма пищи и правил 
поведения детей во время еды 

ежедневно Классные руководители Зам дир. по УВР 
Дорохина Г.П. 

5 Составление отчёта по охвату горячим питанием еженедельно Ответственный по 
питанию 

Директор  
Мельник Т.В. 

6 Оформление заявок на завоз продуктов, проведение 
анализа выполненных заявок  

ежедневно повар Секретарь  
Юркина С. С. 

7 Приобретение моющих и дезинфицирующих средств 1 раз в месяц зам. директора по  АХР 
Киселёва Т.И. 

Директор  
Мельник Т.В. 

8 Обеспечение посудой. Пополнение посудой (тарелки, 
стаканы). 

В течение года зам. директора  по АХР  
Киселёвой Т.И. 

 Директор  
Мельник Т.В. 



 
9 Дезинсекция и дератизация помещения пищеблока 1 раз в квартал  зам. директора  по АХР  

Киселёва Т.И. 
Директор  
Мельник Т.В. 
 

10 Проведение текущего реманта ремонта  август 2014 г.  Директор  
Мельник Т.В., 
зам. директора  по АХР  
Киселёва Т.И. 

МУ «Управление 
образования города 
Белово» 

11 Отчёт об организации питания  и обеспеченности 
соответствующего качества питания на родительских 
собраниях 
 

октябрь-май  Школьный фельдшер, 
ответственный по 
питанию 
 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

12 Проведение родительских собраний с участием 
медицинского работника по теме: «Профилактика 
пищевых отравлений» 

октябрь-май  школьный фельдшер 
Свечкина Л.В., 
классные руководители 

Зам директора по ВР по 
Трофимова Т.Э. 

13 Беседы с родителями по теме «Питание детей дома и в 
школе» 

постоянно школьный фельдшер 
Свечкина Л.В., 
классные руководители 

Зам директора по ВР по 
Трофимова Т.Э. 

14 Работа с поварами о специфике приготовления блюд 
для детского питания расширенного ассортимента 

постоянно школьный фельдшер 
Свечкина Л.В. 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

15 Изучение нормативной документации по питанию по мере 
издания  

документа 

школьный фельдшер 
Свечкина Л.В., повар 
 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

16 Контроль за наличием: 
- сертификатов 
 
- личных  медицинских книжек 
- хранение продуктов 
- реализация 

по мере 
поступления 
продукции 
- постоянно 
- постоянно 
- постоянно 

школьный фельдшер 
Свечкина Л.В., повар  
 
 
 
 

Директор  
Мельник Т.В. 
 



 
17 Ведение учёта и отчетности по осуществлению 

производственного контроля 
постоянно Директор  

Мельник Т.В. 
 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

18 Проведение медосмотров обучающихся и работников 
образовательного учреждения 

В течение года Директор  
Мельник Т.В., 
управление  
здравоохранения 

Директор  
Мельник Т.В. 
школьный фельдшер  
Свечкина Л.В. 

19 Обеспечение микроклимата с условиями санитарного 
минимума 

постоянно Школьный фельдшер 
Свечкина Л.В. 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

20 Ремонт оборудования, ликвидация аварийных 
ситуаций 

по мере 
необходимости 

Зам.дир. по АХР 
Киселёва Т.И. 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

21 Ведение контрольной документации по пищеблоку: 
- примерное 10-дневное цикличное меню 
- технологические карты 
- журнал подсчёта калорийности 
- журнал регистрации бракеража готовых блюд 
- санитарный журнал  
- журнал разделки сырой продукции  (мяса,  
   рыбы) 
- журнал С – витаминизации пищи 
- журнал осмотра работников пищеблока на 
  наличие гнойничковых заболеваний 
- медицинские книжки 
- журнал ежедневного учёта питания детей. 

постоянно Школьный фельдшер 
Свечкина Л.В. 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

22 Проведение витаминизации обучающихся   постоянно школьный фельдшер 
Свечкина Л.В., 
  

Директор  
Мельник Т.В. 
 
 



 
23 Выявление малообеспеченных семей и сбор 

документов на бесплатное питание 
Сентябрь  
2010 г. 

Заместитель директора 
по ВР Трофимова Т.Э., 
классные руководители 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

24 Проведение общешкольного родительского собрания с 
обсуждением вопросов питания обучающихся 

декабрь 2010 г. Зам директора по Вр 
Трофимова Т.Э. 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

25 Проведение мониторинга организации школьного 
питания. 

1 раз в 
четверть 

Ответственная по 
питанию Юркина С.С. 

МУ «Управление 
образования города 
Белово» 

26 Размещение информации  на школьном сайте по 
организации горячего питания. 

постоянно Администратор 
школьного портала 
Темнорусова О.Н. 

Директор  
Мельник Т.В. 
 

 
 


