


Пос. Доваторовка

Цель программы:
             Обеспечение максимально возможных условий для организации и 

осуществления   качественного, сбалансированного и доступного питания детей.

Задачи программы:

1. Обеспечение качества и сбалансированности рациона питания учащихся на
основе приготовления пищи непосредственно перед выдачей, исключая процесс
ее подогрева. 

2. Повышение доступности получения школьного питания, увеличение охвата
организованным горячим питанием большего числа учащихся. 

3. Внедрение  комплексных  оздоровительных  программ  Образование  и
здоровье» с целью повышения культуры питания учащихся и формирования у них
здорового образа жизни. 

4. Осуществление непрерывного контроля за качеством, сбалансированностью
и доступностью питания администрацией, бракеражной комиссией,  медицинским
работником ФАП.  

          Основными  приоритетами в работе школы по организации питания
должны стать:

-  обеспечение  бесплатным  и  льготным  питанием  учащихся  1-11  классов  и
группы дошкольной подготовки;

-  укрепление  и  модернизация  материально-технической  базы  пищеблоков
школы;

- развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры
питания.

 -  организация  пропаганды  среди  учащихся  и  их  родителей  принципов
рационального здорового питания.

- воспитание культуры питания и здорового образа жизни у школьников.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Доваторовская

средняя  общеобразовательная  школа»  пос.  Доваторовка  и  Каменский  филиал
школы,  расположенный  в  поселке  Каменское     работают  в  режиме  полного
рабочего дня по пятидневной рабочей неделе. 

     В  начале  каждого  учебного  года  классные  руководители  составляют
социальные  паспорта  классов,  где  выявляют  малообеспеченные,  многодетные,
неполные,  социально  незащищенные   семьи.   Списки  таких  обучающихся
согласовываются  с  органами  социальной  службы.    Регулярно  на  классных



собраниях  и  родительских  собраниях  рассматриваются  вопросы,  связанные  с
организацией питания, проводятся беседы о правильном питании детей.

    В начале учебного года директор на основании Постановления Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  08.11.2001  №31  «О  введении  в
действие  Сан  Пин  2.3.6.1079-01»,  Постановления  Главного  государственного
санитарного  врача  РФ  от  22.05.2003  №98  «О  введении  в  действие  Сан  Пин
2.3.2.1374-03»,  также  Постановления  Главного  государственного  санитарного
врача  РФ  от  19.11.2005  №3  «О  введении  в  действие  Сан  Пин  2.3.2.1940-05»
издает  приказы  об  организации  питания  детей.   В  приказах  назначаются
ответственные  за  организацию  питания,  состав  бракеражной  комиссии.
Председателем  бракеражной  комиссии  назначается  заместитель  директора  по
УВР. 

     Школьные повара ежедневно готовят установленное количество бесплатных
обедов и обедов для учащихся, питающихся за деньги.   

       В школе создана   комиссия по контролю за организацией и качеством
питания  обучающихся,  которая  совместно  с  администрацией  школы  решает
вопросы  обеспечения  своевременным  и  качественным  питанием  и  работает  в
соответствии  с  Примерным  положением  о  комиссии  образовательного
учреждения по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. В
состав  комиссии  входят  педагог-  организатор  досуга,  повара  школы,
профгруппорг школы, фельдшер ФАП, члены Управляющего Совета. 

Функциональные  обязанности  комиссии  по  контролю  за  качеством
питания в школе:

1. Комиссия определяет и составляет списки контингента учащихся, имеющих
право на бесплатное питание. К этой категории относятся:

-- дети из многодетных семей;
-- дети из малообеспеченных семей;
-- дети из социально незащищенных семей.
2. Формирует резервный список учащихся, не вошедших в основной список, а

также  нуждающихся  в  льготном  питании.  Список  подается  на  утверждение
директору школы.

3.  Осуществляет  контроль  за  выполнением  следующих  условий  договора,
заключенного с предприятием, об организации питания учащихся школы:

-  своевременное  обеспечение  учащихся  горячим  питанием  по  ценам,
утвержденным  нормативными  правовыми  актами  правительства
Калининградской области;

- своевременная доставка продуктов и вывоз пищевых отходов;
- наличие недельного меню, которое согласуется с центром Госсанэпиднадзора;
- наличие ежедневного меню на основании недельного меню;



- соблюдение установленных санитарных правил и требований технической и
пожарной  инспекций  к  содержанию  помещений  и  правильной  эксплуатации
холодильного и другого оборудования;

-  строгое  соблюдение  правил  по  приемке  и  хранению  продовольственного
сырья и его транспортировке в школу;

-организация  и  осуществление  на  пищеблоке  школы  санитарно-
противоэпидемических мероприятий;

-  обязательный  медицинский  и  профилактический  осмотр  работников
пищеблока;

- обеспечение пищеблока школы моющими и дезинфицирующими средствами
в  необходимых  количествах,  а  работников  пищеблока  –  спецодеждой  с
организацией ее регулярной обработки. 

4.  Оказывает  содействие  администрации  школы  в  организации  питания
учащихся.

5. Проводит проверку качества сырой продукции, поступающей на пищеблок,
условий  ее  хранения,  соблюдения  сроков  ее  реализации,  норм  вложения  и
технологии  приготовленной  пищи,  норм  раздачи  готовой  продукции  и
выполнение  других  требований,  предъявляемых  надзорными  органами  и
службами. 

6.  Организует  и  проводит  опрос  учащихся  по  ассортименту  и  качеству
отпускаемой  продукции  и  полученную  информацию  представляет  директору
школы.

7.  Оказывает  содействие  администрации  школы  в  просветительской  работе
среди  учащихся  и  их  родителей  по  вопросам  рационального  питания  и
организации питания.

8. Осуществляет контроль:
--  за  рациональным  использованием  финансовых  средств,  выделенных  на

питание учащихся;
--  целевым  использованием  продуктов  питания  и  готовой  продукции  в

соответствии с предварительным заказом;
-- соответствием рационом питания согласно утвержденному меню;
-- качеством готовой продукции;
-- санитарным состоянием пищеблока;
-- выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их

хранения и использования;
-- организация приема пищи обучающимися.
9.  Привлекает  участников  общественного  управления  школой,  в  т.  ч.  и

родителей, к организации и контролю за питанием учащихся:
-- поочередное дежурство в столовой учащихся школы;
-- наведение порядка в столовой дежурными. 



10. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с
администрацией школы. Результаты проверок и меры, принятые по устранению
недостатков,  рассматриваются  на  заседании  комиссии  с  приглашением
заинтересованных лиц и доводятся до сведения администрации школы. 

                       Для решения  поставленных задач необходим производст  венный
контроль  за  их выполнением.   

      Входной    контроль осуществляется  школьным  поваром,  медицинским
работником ФАП, ответственными по питанию или членами комиссии по контролю
за организацией и качеством питания. При входном контроле проверяют:  в каких
условиях хранились продукты при перевозке (на специальных деревянных поддонах
или  на дне машины, температурный режим, влажность и т. д.); сопроводительные
документы и сертификаты качества на продукцию.

Данные  о  поступлении  свежего  мяса  и  рыбы,  а  также  полуфабрикатов
записываются в  бракеражный журнал продукции.  При проведении  бракеража
необходимо руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и
кулинарные изделия. Оценка качества продукции отражается в данном журнале до
начала ее реализации.

Вся продукция должна быть промаркирована, причем на каждый вид продукции
существует своя маркировка.

После  оценки  качества  поступивших  продуктов  ведется  текущий    кон  троль за
соблюдением  режима  приготовления  пищи.  Например,  картошка  должна  быть
начищена в день ее приготовления, салаты должны храниться в холодильниках не
более 4-6 ч и т. д.

Качество  готовых  блюд  и  кулинарных  изделий  определяется  по  следующим
показателям: вкусу, запаху, внешнему виду, цвету, консистенции. Оценка изделий
(отлично,  хорошо,  удовлетворительно,  неудовлетворительно  -  брак),  заносится  в
бракеражный журнал готовой продукции. За качество пищи несут ответственность
повар.

Последняя стадия производственного контроля - выходной   контроль. За счет средств
школьной  столовой ежедневно оставляется суточная  проба (на случай проведения
экспертизы недоброкачественной продукции).

Совместно  с    комиссией  составляется  график проверки качества  пищи,  норм
вложений, технологии приготовления пищи     и раздачи готовой продукции, а также
выполнения требований, предъявляемых контрольными органами и службами.

Непосредственное участие в работе по контролю за организацией и  качеством
питания  учащихся  принимает  медицинская  сестра  детской  поликлиники,
закрепленная  за  школой.  Она  ежемесячно  совместно  с  членами  комиссии
образовательного учреждения осуществляет контроль за качеством поступающих на



пищеблок продуктов, их правильным хранением, соблюдением сроков реализации и
санитарно-эпидемиологического  режима.    Контроль  за  санитарным состоянием
пищеблока и мытьем посуды проводится один раз в неделю.

Планируемые мероприятия по укреплению и модернизация материально-
технической базы пищеблоков школы

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1
.

Приобретение электросковороды в опорную школу 2013

2
.

Приобретение замена электроплиты в опорную 
школу

2013

3
.

Приобретение овощерезки в опорную школу 2013

4
.

Замена стеллажей для посуды в Каменский филиал 2011

5
.

Замена моек для посуды в Каменском филиале 2014

6
.

Замена ванны в Каменском филиале 2014 г

7
.

 Приобретение вторых весов в опорную школу 2014г.

8
.

Приобретение гигрометров в помещение для 
хранения сухих продуктов

2013-2014

9
.

Замена посуды и приобретение разделочного 
инвентаря

Периодически по мере
выхода из строя

1
0
.

Приобретение посудомоечной машины в 
опорную школу

2017г.

1
1
.

Приобретение посудомоечных и 
дезинфицирующих средств

Постоянно

1 Приобретение спецодежды ежегодно



 
         
 


