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ЕРЖДАЮ:
каJI гимназия))

Жилина М.В.
30.08.2019

Мероприятия Контроль ответственные результат

Ор.ан"зац"я и подготовка столовой к
новому учебному году в соответствии с

требованиями действующего
законодательства и САНПИН

Постоянно Жилина М.В.
Бузмакова Н.В.
Урбитская О.А.

Приёмка

Постоянно Жилина М,В. Приказ

Изучение нормативных документов по Обзорный Щенисенко О.А Корректировка
прикtц}

Жилина М.В. Приказы
Разработка и угверждение нормативно
ппоDлDLтч qитлR гIrlлня?ии

Постоянно Жилина М.В. Приказ
Создание бракеражной комиссии по

контролю за поступающей продукцией и

качеством пищи в столовой гимн,lзии

Разработка и утверждение графика

горячего питания учащихся гимнчtзии на
На полугодие Бауэр Н.С.

Рассыхаева Е.В.
График питания

Индивидуальный Зам.
производством

Бауэр Н.С

Информационн
ый стендОформление уголка потребителя:

1. Приказ <Об организации горячего

питания учащихся на учебный год>>

2.Режим работы пищеблока
3.График посещения столовой
4.Щиклическое меню (7-10 лет)

5.IJ,иклическое меню (11-17 лет)
А Vu,lгq лтаLIрлR r-d ппеппожений и тд

Обзорный ,Щенисенко О.А,. Информационн
ый стендОформление информационного уголка

для учащихся и родителей
Оформление информачионных стендов

для учащихся в кJIассах

Обзорный Классные

руководители

информационн
ые стенды
Справки

Организация горячего питания учащихся
из семей, имеющих статус <<Малоимущие>>

и детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации

Постоянно Щенисенко О.А
ЖилинаМ.В.

Списки уч-ся
льгот.кат.
Акты обс-я
Приказы
отчёты

Постоянно ,Щенисенко О.А
ЖилинаМ.В.

Приказ
Отчёты

Организация горячего питания учащихся
гпчпп пподлённого Дня

Постоянно 1а,2|б,2а,26
Седова Л.А.

Ан*еrrро*ание учащихся и их родителей
по организации питания

l раз в четверть Классные
руководители

.Щенисенко О.А

Информачия в

УО в рамках
Всероссийского

мониторинга
Справка

Индивидуальный Бауэр Н.С. ,Щоговоры,
ептификатыФормирование сопровождающеи

ДОКYМеНТаЦИИ ПО ПРОДУКТQI"lДЦIqlИД



-закJIючение договоров
-сертификаты качества продуктов
Контроль за организацией работы в
пищеблоке:
-выполнение санитарно-гигиенических и
профилактических мероприятий;
-закJIадка продуктов;
-работа технологического оборудования ;

-качество приготовления пищи

Ежедневно Бракеражная
комиссия

Бракеражный
журнал

Пропаганда принципов правильного
питания:
-доведение информации до родителей;
-занятия с детьми;
-педагогический всеобуч

1 раз в четверть Классные

руководители
.Щенисенко О.А

Гlланы,
конспекты

бесед, памятки
для родителей

Споавки
Родительский контроль 1 раз в четверть Совет родителей Справки

Q.,


