
План мероприятий по контролю за организацией питания в БОУ «Югорский 

на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 
1. Приемка пищеблока к новому учебному году август Заместитель директора по АХЧ 

Кириллов С.А., 
ответственный за питание 
обучающихся, 
фельдшер ОКБ 

2. Издание приказов по организации питания на 2019-2020 учебный 
год 

Август-сентябрь Директор 

3. Разработка плана работы по организации питания на 2019-2020 
учебный год 

август Ответственный за питание 
обучающихся 

Работа с родителями 
1. Информирование родителей об организации питания обучающихся 

(сайт) 
ежедневно Заместитель директора по BP 

Дубовцева С.В. 
2. Информационно-разъяснительная работа по вопросам рационального 

питания, сохранения здоровья и соблюдения личной гигиены 
обучающихся (трансляция видеоматериалов, презентаций, беседы, 
консультации, лекции) 

постоянно Заместитель директора по BP 
Дубовцева С.В., 
фельдшер ОКБ, 
преподаватель-организатор ОБЖ 
Кайгородов В.Н., 
воспитатели 

3. Работа с обращением родителей по вопросам организации питания по необходимости Заместитель директора по BP 
Дубовцева С.В., 
ответственный за питание 
обучающихся 

Работа с педагогами 
1. Производственное совещание: 

1. «Организация питания в БОУ ХМАО-Югры «ЮФМЛ» 1 раз в полугодие 
Ответственный за питание 
обучающихся, 

Приложение 
приказу № 149 от 30.08 2019г. 

физико-математический лицей-интерна 



2. Питание льготной категории обучающихся. генеральный директор 
ООО «Перспектива+» 

2. Анализ воспитателями 10-11 классов ведомости посещений столовой 
обучающимися (завтрак, обед, ужин) 

еженедельно Воспитатели 

3. Рабочие совещания по итогам плановых, внеплановых проверок по необходимости Ответственный за питание 
обучающихся 

Работа с обучающимися 
1. Изучение вопросов питания в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 кл. 
в течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кайгородов В.Н. 

2. Общешкольное мероприятие «Кулинарный поединок» по плану Старший воспитатель 
Хусаинова М.Ч. 

3. Внеклассное занятие «Этикет» по плану Старший воспитатель 
Хусаинова М.Ч. 

4. Классные часы «Рациональное питание», «Питание ученика», 
«Питание и спорт», «Основы ЗОЖ», «Соблюдение личной гигиены» 

в течение года Фельдшер ОКБ, 
приглашенные специалисты 

5. Анкетирование обучающихся по организации питания один раз в полугодие Ответственный за организацию 
питания 

6. Контроль за соблюдением личной гигиены обучающихся постоянно Воспитатели, 
фельдшер ОКБ 

7. Мониторинг заболеваемости обучающихся, утренний фильтр. постоянно Фельдшер ОКБ 
Контроль за организацией питания 

1. Соблюдение правил хранения и товарного соседства ежедневно Фельдшер ОКБ 
2. Контроль за санитарным состоянием рабочих мест ежедневно Фельдшер ОКБ 
3. Соблюдение санитарных требований к отпуску готовой продукции ежедневно Фельдшер ОКБ, 

дежурный воспитатель 
4. Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания 
ежедневно Фельдшер ОКБ, 

ответственный за организацию питания 
5. Соблюдение технологических инструкций в течение года Заведующий столовой 
6. Снятие суточной пробы и отбор для хранения ежедневно Заведующий столовой 
7. Обеспечение С-витаминизации и йодирования рациона питания. ежедневно Фельдшер ОКБ 
8. Осуществление контроля качества продукции, наличия 

товаросопроводительных документов, ведение учётно-отчётной 
документации 

постоянно Заведующий столовой 

9. Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке ежедневно Заведующий столовой, 
фельдшер ОКБ 



10. Контроль за состоянием уборочного и разделочного инвентаря на 
пищеблоке. 

ежедневно Заведующий столовой, 
фельдшер ОКБ 

11. Контроль за температурным режимом в холодильных установках. ежедневно Заведующий столовой, 
фельдшер ОКБ 

12. Контроль за организацией процесса приема пищи систематически Дежурный воспитатель 
13. Контроль отчетности по питанию ежемесячно Фельдшер ОКБ 
14. Контроль соответствия заказов - выдаче ежедневно Дежурный воспитатель 
15. Контроль проведения противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоке 
по необходимости Фельдшер ОКБ 

16. Контроль выполнения Регламента взаимодействия с ООО 
«Перспектива+» 

постоянно Ответственный за организацию 
питания 


