
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н Прохорова»  

 663957, Красноярский край, Рыбинский район,  с. Успенка, пер. Школьный, 4 

E-mail: uspenka-school6@mail.ru 

Тел. \факс: 839165 713 19 

Утверждаю 

Директор   

_____________Е.Ю. Кокарева 

Приказ № 01-05- 196/2 от 31.08.2021 г 

 

План мероприятий по обеспечению качественного и безопасного питания учащихся и воспитанников  

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н Прохорова»  

на 2021 -2022 год  

№ Мероприятие  Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

Организационная деятельность 

1  Обеспечение  горячим питанием  учащихся 

льготных категорий (документальное 

подтверждение, предоставление в УО) 

Август 2021 г. Документовед 

Киселева Т.А. 

 

Обеспеченность 100% учащихся 

льготной категории горячим 

питанием 

2 Обеспечение  горячим питанием  учащихся за 

счет средств родителей (законных 

представителей), сбор заявлений, список 

учащихся. 

Август 2021 г. Шеф-повар Волошина 

Е.А. 

Обеспеченность 100% учащихся 

(кроме льготной категории) 

горячим питанием 

3 Организация своевременной и качественной 

поставки продуктов питания 

ежеквартально Шеф-повар Волошина 

Е.А. 

Заключение контрактов на 

поставку продуктов питания с 

поставщиками  

4 Организация проведения медицинских осмотров 

работников пищеблока 

Ежегодно  июль-

август 

Директор  Кокарева 

Е.Ю. 

Наличие допуска к работе в 

медицинской книжке работника 

5 Организация профессиональной гигиенической 

подготовки работников пищеблока 

Ежегодно январь Директор  Кокарева 

Е.Ю. 

Отметка в медицинской книжке 

работника 

6 Обеспечение постановки обязательных прививок  

работниками пищеблока в соответствии с 

Национальным календарем профилактических 

прививок. 

В соответствии с 

календарем прививок 

Директор  Кокарева 

Е.Ю., медицинский 

работник 

Сертификат прививок (отметка в 

медицинской книжке работника) 

7 Обеспечение обследования персонала 

пищеблоков на кишечные вирусные инфекции 

Ежегодно, май Директор  Кокарева 

Е.Ю. 

Протокол исследований 

отрицательный 

 

8 Организация лабораторных исследований проб До 01.04.2022 Директор  Кокарева Заключение контракта с ФБУЗ 
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пищевых продуктов, готовых блюд, смывов с 

оборудования пищеблока в рамках программы 

производственного контроля 

Е.Ю.   «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае» в 

г.Заозерный  

9 Организация проведения дератизации и 

дезинсекции на пищеблоках 

До 10.01.2022 Директор  Кокарева 

Е.Ю. 

Контракт с ООО «Профдез» г. 

Заозерный 

10 Обеспечение доступа и содействие работникам 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в г.Заозерный в здания 

учреждения 

В соответствии с 

контрактом 

Завхоз школы Аверина 

Г.А. 

Протоколы лабораторных 

исследований 

11 Обеспечение доступа и содействие работникам 

ООО «Профилактическая дезинфекция» в здания 

школы 

ежемесячно Завхоз школы Аверина 

Г.А. 

Акты выполненных работ по 

дератизации и дезинсекции 

 12 Повышение квалификации  персонала школы по 

основам здорового питания  

По мере 

необходимости 

Директор  Кокарева 

Е.Ю. 

 Удостоверение   

 

Контроль за обеспечением питания 

12 Обеспечение еженедельного контроля за 

качеством и безопасностью питания в рамках 

Родительского контроля 

еженедельно Заместитель директора 

по ВР Петрова Г.А. 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

актов 

13 Осуществление  контроля за  приемкой  

качественной пищевой продукции с 

сопроводительной документацией и  

маркировкой 

Постоянно  Завхоз Аверина Г.А. 

Шеф-повар Волошина 

Е.А. 

Приемочная комиссия 

   Качество поставляемой 

продукции 100% подтверждено 

сопроводительной документацией 

14 Ежедневный контроль соответствия натуральных 

норм питания по основным пищевым продуктам 

на 1 ребенка в сутки 

Постоянно  Медсестра  

Ситникова С.А. 

 

Ведомость контроля за рационом 

питания с рекомендациями по 

корректировке меню 

15 Ежедневный контроль за качеством 

приготовления питания по оргонолептическим 

показателям с занесением в журнал 

ежедневно Бракеражная комиссия Обеспечение детей качественным 

питанием  

16 Контроль за соблюдением требований 

Программы производственного контроля с 

применением принципов ХАССП 

постоянно Завхоз Аверина Г.А. Ведение требуемой документации, 

отсутствие замечаний 

контролирующих органов. 

Улучшение материально-технической базы пищеблоков 

17 Анализ соответствия оборудования пищеблоков   

действующим  СанПиН 

Январь  Директор Кокарева 

Е.Ю. 

 

Ранжированный  перечень 

необходимого оборудования для 

пищеблоков с учетом отсутствия и 

износа 



 

 

18 Представление в  Управление образования 

Рыбинского района плана по укреплению МТБ 

пищеблока в школе 

Апрель  Директор Кокарева 

Е.Ю. 

Выделение допфинансирования 

19 Внесение в смету расходов местного бюджета на 

2022 год денежных средств на приобретение 

части недостающего оборудования (по 

возможности) 

Ноябрь 2021 Директор Кокарева 

Е.Ю. 

Часть недостающего 

оборудования в соответствии с 

перечнем 

20 Приобретение недостающего оборудования в 

2022-25 г 

По мере выделения 

денежных средств 

Директор  Кокарева 

Е.Ю. 

Часть недостающего 

оборудования в соответствии с 

перечнем 

21 Проведение текущего ремонта пищеблока Июль 2022 г Завхоз Аверина Г.А. Соблюдение санитарных норм 


