
                                                                     
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 

  

П Р И К А З 

 

«01» февраля  2022 года                                                                             № 87 

 

 ст-ца Кущевская 

 

Об утверждении комплекса мер,  

направленных на обеспечение качественным питанием обучающихся, 

повышения охвата питанием и проведении месячника безопасного, 

здорового и правильного питания в общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования Кущевский район 

  

 

С целью обеспечения качественным питанием обучающихся, повышения 

охвата питанием, усиления контроля за качеством поступающей и готовой 

продукции во всех общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Кущевский район п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на обеспечение качественным 

питанием учащихся общеобразовательных учреждений  муниципального 

образования Кущевский район (Приложение). 

2. Провести в феврале 2022 года месячник безопасного, здорового и 

правильного питания, включив в план мероприятий проведение 

родительских собраний, дегустационных дней в рамках родительского 

контроля, анкетирования обучающихся и родителей, классных часов, 

заседания школьных советов по питанию и других мероприятий по 

формированию здорового и правильного питания. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений  

3.1. Организовать: 

-  проведение «Месячника безопасности школьного питания» (далее - 

Месячник) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета с 1 февраля 

по 29 февраля 2020 года и на основании утвержденного комплекса мер  и 

проблем, выявленных при проведении опроса родителей разработать план 

мероприятий, направленных   на обеспечение качественным питанием 

учащихся общеобразовательных учреждений и обеспечить его выполнение в 

соответствии с указанными сроками. 

- ежедневное выставление фотографии ежедневного меню и фотографии 

блюд на сайты ОУ; 

- месячника безопасного, здорового и правильного питания . 



3.2. Разработать и утвердить внутришкольный план и программу 

Месячника с учетом прилагаемого плана в части вопросов, относящихся к 

компетенции; 

3.5. Активизировать работу школьных Советов по питанию, 

бракеражных комиссий, усилив административно-общественный контроль в 

учреждениях за соблюдением норм и требований санитарного 

законодательства при организации питания школьников; 

3.6. Обеспечить регулярное выставление фотографий проведенных 

мероприятий на сайтах учреждений и информации по организации питания в 

рамках Месячника, а также освещение информации по проведенному 

месячнику в СМИ и соц.сетях; 

3.7. Предоставить план мероприятий, аналитическую информацию с 

указанием охвата питанием, анализом анкетирования обучающихся и 

родителей, проведенных мероприятий и фотоотчет по результатам 

проведения Месячника главному специалисту УО Н.В. Климовой за 

подписью директора и в электронном виде в срок до 10 февраля 2022 года; 

3.8. Усилить контроль: 

- за санитарным состоянием пищеблока, обеденного зала и складских 

помещений; 

- за качеством поступающих продуктов питания и условиями их 

хранения в соответствии с СанПиН; 

- за ведением документации по организации питания. 

4. Главному специалисту управления образованием Климовой Н.В.  и 

специалисту МКУ «ХЭС» Абрамовой В.В.: 

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных   

на обеспечение качественным питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

- провести анализ наличия информации по данному направлению на 

сайтах учреждений; 

- обеспечить анализ представленной руководителями общеобразователь-

ных учреждений информации по организации питания, проведению Месячника, 

организации опроса родителей учащихся и др.  

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образованием 

 администрации муниципального образования 

 Кущевский район от 01.02.2022 г. № 87 

 

Комплекс мер, направленный на обеспечение качественным питанием 

учащихся общеобразовательных организаций  муниципального 

образования Кущевский район 

 

 № Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Развитие и укрепление материально-технической базы системы 

школьного питания 

1.1. Проведение инвентаризации  МТБ 

пищеблоков ОУ 

1 раз в год Руководители ОУ 

1.2. Приобретение технологического 

оборудования в соответствии с 

потребностью 

по 

необходимости 

Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

1.3. Приобретение комплектов 

столовой и кухонной посуды  в 

соответствии с потребностями 

по 

необходимости 

Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

1.4. Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования пищеблоков 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

1.5. Текущий ремонт помещений 

пищеблоков 

По 

необходимости 

Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

2. Организация рационального питания школьников 

2.1. Актуализация рационального 

примерного цикличного меню в 

соответствии с действующими 

документами с учетом возрастных 

особенностей и мнением 

родительской общественности, 

согласованных с 

Роспотребнадзором 

2 раза в год Руководители ОУ, 

Специалист 

Роспотребнадзора 

2.2. Организация работы по реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании»: 

- классные часы в виде викторин, 

кулинарных шоу, путеществий по 

кухням народов нашей страны и 

мира; 

- сезонные выставки полезных и 

вкусных блюд; 

- проектно-исследовательская 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 



деятельность по тематике 

здорового питания, режима 

питания, культуры питания в целях 

сохранения здоровья (в т.ч. 

школьно-семейные проекты) 

«Самая здоровая школа» и другие 

мероприятия 

2.3. Проведение «Дегустационных 

дней» в рамках родительского 

контроля 

Регулярно Руководители ОУ 

2.4. Совершенствование организации 

питьевого режима обучающихся в 

школе 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием  

2.5. Проведение месячника 

безопасного, здорового  питания 

1 раз в год Руководители ОУ, 

управление  

образованием 

2.6. Активизация работы школьных 

Советов по питанию, бракеражных 

комиссий, комиссий по контролю 

за качеством поступающей 

продукции, родительского 

контроля 

постоянно Руководители ОУ 

3. Совершенствование организации питания и повышения качества 

питания 

3.1. Организация питания обучающихся 

в школах на основе внедрения 

новых технологий приготовления 

пищи и форм обслуживания 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

  

3.2. Повышение эффективности отбора 

Поставщиков продуктов питания 

для ОУ 

постоянно Руководители ОУ, 

Отдел закупок  

МКУ  «ХЭС»  

3.3. Проведение разъяснительной 

работы с учащимися и их 

родителями (законными 

представителями) о ценности 

рационального питания, о 

соблюдении режима питания 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

  

3.4. Освещение в СМИ, на сайтах  и 

соц. сетях учреждений информации 

по организации питания и 

проводимых мероприятий по 

организции питания 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием  

4. Кадровое обеспечение организации питания 

4.1. Прохождение санитарно-

гигиенического обучения 

персонала столовых, 

ежегодно Руководители ОУ 



административно-управленческого 

персонала 

4.2. Семинар для поваров школьных 

столовых 

1 раз в год Руководители ОУ, 

Управление 

образованием, 

Специалисты 

Роспотребнадзора 

4.3. Сотрудничество с учреждениями 

начальной профессиональной 

подготовки кулинарного профиля с 

целью привлечения молодых 

квалифицированных специалистов 

для работы в школьных столовых 

постоянно Руководители ОУ 

4.4. Повышение квалификации 

работников пищеблока 

1 раз в 5 лет Руководители ОУ 

4.5. Обобщение и распространение 

положительного опыта 

организации рационального 

питания школьников, организация 

семинаров по актуальным 

проблемам питания. 

1 раз в год Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

5. Мониторинг контроля качества организации питания 

5.1. Ведение мониторинга школьного 

питания по направлениям: 

- качественный и количественный 

состав рациона питания; 

- ассортимент продуктов, 

используемых в питании, а также 

сертификатов качества; 

- охват учащихся ОУ горячим 

питанием в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- стоимость питания; 

- организация льготного питания 

учащихся с ОВЗ, детей—инвалидов 

и детей из многодетных семей 

Ежеквартально Руководители ОУ, 

Управление 

образованием, 

специалисты 

Роспотребнадзора 

5.3. Размещение на официальных 

сайтах ОУ информации: 

- о ходе реализации мер по 

совершенствованию системы 

школьного питания; 

-нормативно-правовой 

информации, регламентирующей 

организацию школьного питания; 

- цикличного десятидневного меню 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

  



и фактического ежедневного меню 

с фотографиями блюд  

5.4. Эффективное межведомственное 

сотрудничество органов местного 

самоуправления, образования, 

здравоохранения по выполнению 

мер по совершенствованию 

системы школьного питания 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием, 

Специалисты 

Роспотребнадзора 

5.5. Организация работы родительского 

контроля, советов по питанию, 

комитетов по контролю 

организации питания в школе  (по 

согласованию с администрацией 

школы) 

постоянно Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

  

5.6 

 

Проведение анкетирования 

учащихся и их родителей по 

вопросам качества 

предоставляемых услуг по 

организации школьного питания 

2 раза в год Руководители ОУ, 

Управление 

образованием 

 

 

 


