УТВЕРЖДАЮ
Председатель Управляющего совета
А.В. Коротеев ,

201

г.

ПЛАН
работы Комиссии по питанию
на 2017-2018 учебный год
Основная цель деятельности комиссии - создание условий, обеспечивающих
полноценное питание детей, как основного фактора охраны их здоровья.
Комиссия:
1 .Контролирует организацию питания в школе.
2.Утверждает списки льготников на питание.
3. Проверяет состояние санитарно- технического оборудования.
4. Контролирует соблюдение питьевого режима в школе.
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Сроки
выполнения
Изучение и анализ нормативно- Сентябрь
правовой базы школы
Мероприятия

Ответственный
Зеленская Ю.Г.
Члены Комиссии

Зеленская Ю.Г.
Заседание
Комиссии
по Сентябрь
организационным вопросам
Рейды проверок приготовления 1 раз в месяц
Состав Комиссии
качества пищи на пищеблоках
Участие в разработке режима Периодически Зеленская Ю.Г.
питания и составлении раскладок
Члены Комиссии
продуктов для обучающихся
Контроль полноты
доведения Ежемесячно
Зеленская Ю.Г.
порций до обучающихся
Члены Комиссии
Проведение
анализа
по Ноябрь
Зеленская Ю.Г.
организации горячего питания и
Члены Комиссии
соблюдению питьевого режима
Каждодневный бракераж качества Ежедневно
Бракераж, комиссия
пищи
Анализ меню школьной столовой. Ежемесячно
Пурхекмат О.А.
Совещания по вопросам питания с По
мере Зеленская Ю.Г.
классными руководителями
необходимости,
но не реже 1
раза в месяц

Ю.Г.
раза
в Зеленская
Совместное
заседание 2
бракеражной
комиссии
и учебном году Заслушать:
(январь и май) ответствен,
Комиссии по питанию
за
питание
Лисовская Ю.В.
11. Отчёт ответственного по питанию 2 раза в год Члены Комиссии
(январь, июнь)
«Состояние питания в школе»
педсовет.
Члены Комиссии
12. Совместное
совещание Июнь.
работников общепита, Комиссии Вопросы:
1. Итоги работы
по питанию
за год
2. Допущенные
просчёты
в
питании
3. Задачи на
будущий год
Зеленская Ю.Г.
13. Культура питания, профилактика Линейка
Начало
инфекционных заболеваний
сентября,
январь
14
Контроль соблюдения правил Периодически Зеленская Ю.Г.
хранения продуктов и пищевых
отходов школьной столовой.
151 Контроль санитарного состояния 1
раз
в
оборудования для осуществления квартал
в классах питьевого режима
обучающихся
16
Работа с обучающимися:
Ноябрь, апрель Кл. руководители,
-проведение
тематических (подготовка к Зеленская Ю.Г.,
информационных и классных педсовету)
Пасынокова С.,
Кузьмин Н.
часов
- анкетирование
проведение
бесед
о
рациональном
питании обучающихся
17
Предоставление
управляющему
Зеленская Ю.Г.
совету отчета о результатах своей Июнь
Члены Комиссии
работы.

10.

