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План мероприятий общественного совета по питанию 

МБОУ СОШ № 53 г. Краснодара 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
№/

№ 

Мероприятие Ответственный Срок ис-

полнения 

1.  Приобретение посуды, кухонного инвен-

таря 

Ткаченко А.Б., ди-

ректор 

Исаева Т.В., 

зам.директора по 

АХР 

По мере 

необходи-

мости и фи-

нансирова-

ния 

2.  Контроль организации питания школьни-

ков в 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Соблюдение тре-

бований "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных ор-

ганизаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

Администрация, 

члены совета 

ежедневно 

3.  Контроль работы технологического обо-

рудования 

Исаева Т.В., зам.дир 

по АХР 

ежемесячно 

4.  Приобретение чистящих, дезенфицирую-

щих и моющих средств 

ООО «Виктория» 1 раз в квар-

тал 

5.  Создание постоянно действующей инфор-

мационно-пропагандистской системы по 

разъяснению основных принципов здорово-

го питания 

Некоз С.А., ответ-

ств. за организацию 

питания 

Постоянно 

6. . Обновление уголка потребителя, оформ-

ление стенда «Школьное питание - здоро-

вое питание» 

Некоз С.А., ответ-

ств. за организацию 

питания 

Сентябрь,  

по мере не-

обходим. 

7.  Контроль организации и состояния пита-

ния учащихся, контроль организации бес-

платного питания учащихся 1-4 классов, 

учащихся ОВЗ и инвалидов, др. категорий 

Члены совета 2 раза в ме-

сяц 

8.  Контроль качества продукции, взаимоза-

меняемость продуктов 

Члены совета, бра-

керажная комиссия 

Ежедневно 



9.  Контроль санитарного состояния водопро-

водных, канализационных сетей в школь-

ной столовой, работы технологического, 

холодильного и другого оборудования 

Исаева Т.В., зам.дир 

по АХР 

постоянно 

10.  Организация работы по совершенствова-

нию эстетического оформления школьного 

обеденного зала 

Некоз С.А., ответ-

ств. за организацию 

питания 

По мере 

необходи-

мости 

11.  Беседы о здоровом образе жизни, пра-

вильном питании, режиме дня 

Мед. работник, 

классные руководи-

тели 

ежемесячно 

12.  Участие в работе ОРК, педагогических со-

ветов 

Члены совета По мере 

необходи-

мости 

13.  Пропаганда здорового образа жизни, пра-

вильного питания на родительских собра-

ниях, классных часах 

Мед. работник, 

классные руководи-

тели 

1 раз в чет-

верть 

14.  Контроль за обеспечением льготного пи-

тания учащихся из социально незащищен-

ных семей 

Члены совета В течение 

года 

15.  Контроль организации питания учащихся 

из многодетных семей 

Члены совета В течение 

года 

16.  Участие в программе «Разговор о пра-

вильном питании» 

Классные руково-

дители, медработ-

ники 

В течение 

года 

17.  Приобретение тары для транспортировки 

готовой продукции 

Исаева Т.В., зам.дир 

по АХР 

сентябрь 

18.  Контроль соблюдения рациона питания 

школьников в соответствии с цикличным 

меню согласно возраста школьников и ка-

тегории питающихся 

Члены совета В течение 

года 

19.  Контроль организации диетического пита-

ния школьников в соответствии с реко-

мендациями медицинских работников и 

медицинскими противопоказаниями. 

 

Члены совета В течение 

года 
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