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План работы Совета по питанию и других сотрудников, ответственных за
организацию питания в ОУ на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Направления работы

Срок выполнения

2.

Заседания Совета по питанию
Утверждение плана работы на 2020сентябрь
2021 учебный год

3.

Выполнение натуральных
соответствие нормам БЖУ

норм,

2 раза в месяц

4.

Проводить проверку полноценности
питания в цикличных меню
Организация питания в условиях
финансовой
самостоятельности
(контроль за выполнением договоров
поставки, исполнением бюджета)
Контроль за организацией питания
(контроль за работой пищеблока,
проверка закладки и выхода готовой
продукции,
48-часовые
пробы,
контрольные порции)
Организация питания в группах
детского сада (соблюдение графика
питания,
проверка
контрольной
порции, сервировка стола, работа по
освоению культурно-гигиенических
навыков)

еженедельно

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

ежемесячно

Ведение
документации
по
организации
питания
(журналы
бракеражей,
накопительных
ведомостей)
Контроль за приемом продукции от
поставщиков продуктов питания
Витаминизация блюд
Проводить рейды по проверке
санитарного состояния обеденного
зала, кухни, мойки

Директор
(председатель
Совета по питанию)
Медицинская сестра,
врач
(сотрудники
учреждения
здравоохранения)
Члены Совета по
питанию
Директор
(председатель
Совета по питанию)

1-2 раза в неделю

Члены Совета по
питанию

ежедневно

ежедневно

Медицинская сестра,
врач
(сотрудники
учреждения
здравоохранения),
старший
воспитатель
Кладовщик

еженедельно

Кладовщик

декабрь

Члены Совета по
питанию
Члены Совета по
питанию

ежемесячно

1

Ответственный

12.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Отчет членов Совета по питанию о
май
Члены Совета по
работе, проделанной за учебный год
питанию
Сотрудничество с поставщиками продуктов питания
Проведение контроля за качеством
еженедельно
Кладовщик, члены
поставляемых
продуктов,
Совета по питанию
соблюдением сроков реализации и
соответствием
прилагаемых
накладным
Работа
с
диспетчерами
по
еженедельно
Кладовщик
соответствию
поставок
заявкам
учреждения (по ассортименту и
объемам)
Контроль за выполнением договоров
постоянно
Директор
поставки продуктов питания
(председатель
Совета по питанию),
кладовщик
Сотрудничество с родителями воспитанников и обучающихся
Информация для родителей на
1 раз в квартал
Члены Совета по
собраниях в ОУ по организации
питанию
правильного рациона на выходной
день
Таблица витаминов в уголке для
октябрь
Воспитатели на
родителей
родительских
собраниях
Лекции
для
родителей
о Сентябрь, февраль
Классные
полноценном питании детей
руководители на
родительских
собраниях

2

