
                                           РЕШЕНИЕ 

           Совета по образованию администрации Магдагачинского района 

 

24.12.2019 г. 

 

Организация  горячего питания 

учащихся и воспитанников  

образовательных учреждений  

района в 2019 году 

 

 

     Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Алленовой Г.Н., об 

организации горячего питания учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений района в 2019 году Совет по образованию отмечает, что   процесс 

организации питания в образовательных учреждениях основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным документом 

является СанПиН 2.4.1.3049-13, 2.4.5.2409-08. Для улучшения качества и 

организации питания  в учреждениях образования созданы приказы, комиссии по 

организации и контроле питания учащихся, воспитанников. Данный вопрос 

рассматривается на совещаниях при директоре, на педагогических советах, на 

заседаниях управляющих Советов.  

 Оборудование и санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков находятся 

в удовлетворительном состоянии. Все производственные помещения пищеблоков 

оборудованы раковинами и моечными ваннами с подводкой горячей и холодной 

воды. В моечных отделениях имеются инструкции о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств.   

 В образовательных учреждениях соблюдаются требования к хранению 

продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи, поддоны. Для хранения 

скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование. 

Горячим питанием охвачено: в МДОАУ детском саду «Сказка» и 

дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях – 100%. В 

общеобразовательных учреждениях процент охвата горячим питанием 

составляет- 78%, формы организации питания в школах: двухразовое, 

индивидуальное, групповое. Льготное питание предусмотрено для учащихся 

начальных классов, детей из многодетных семей и для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Стоимость питания в школьных 

столовых составляет: завтрак-50 рублей; обед- 70 рублей).  В МДОАУ детском 

саду «Сказка» п. Магдагачи и в дошкольных группах при общеобразовательных 

учреждениях питание воспитанников трехразовое (стоимость питания 103 рубля в 

день) на основе примерного осенне-зимнего десятидневного, двадцатидневного 

меню. 

В учреждения образования ведется вся необходимая документация: 

ежедневное и десятидневное, двадцатидневное меню, бракераж готовой 



продукции, журнал здоровья работников пищеблока, журнал витаминизации 

третьих блюд.  

Ежедневно отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных 

блюд, которая хранится 48 часов в холодильнике. В дошкольном учреждении 

«Сказка» и в дошкольных группах круглогодично проводится обязательная 

витаминизация третьего блюда. 

   

  

          В связи с вышеизложенным, Совет по образованию 
 

РЕШИЛ: 

      1. Отделу образования: 

            1.1.Систематически осуществлять контроль за организацией питания в 

образовательных учреждениях. 

             1.2.Систематически осуществлять контроль за своевременным      

проведением и прохождением санитарно-гигиенического обучения, 

медицинских осмотров.  

1.3. Провести проверку согласно плана по организации питания в 

МОБУ Дактуйской СОШ, в МОБУ Гонжинской СОШ, в МОКУ 

Толбузинской ООШ до 29 февраля 2020 года. 

 

 

      2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения до 01.01.2020 

года.  

2.2.Ежегодно издавать приказы об организации питания, назначать 

ответственных, разрабатывать планы мероприятий по контролю за 

организацией питания на учебный год (ежегодно до 15 сентября). 

2.3. Осуществлять ежедневный контроль за хранением продуктов (как 

сырых, так и готовых) в соответствии с требованиями и нормами (на 

постоянном контроле).  

 2.4. Устранить все выявленные замечания в ходе проверки по, 

хранению продуктов. 

2.5. Взять на строгий контроль снятие проб всех блюд меню одного 

дня и сроки их хранения в холодильном оборудовании (на постоянном 

контроле).  

 2.6.  Взять на строгий контроль прохождение медицинского осмотра и 

санитарно-гигиенического обучения работников, чья деятельность 

непосредственно связана с организацией и осуществлением питания в 

образовательных учреждениях (выполнять своевременно). 

2.7. Ежегодно (сентябрь, март) с целью безопасности и с целью 

проверки работоспособности и исправности составлять акты по 

профессиональному осмотру эксплуатируемых электроустановок и 

механического оборудования. 



2.8.  В МОБУ Магдагачинской СОШ №2, В МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1, МОБУ Магдагачинской СОШ №3 разработать и доработать 

инструкции по технике безопасности с электрооборудованием до 

01.01.2020 года. 

 

     3. Контроль за исполнением данного решения возложить на специалистов 

отдела образования Алленову Г.Н. , Каменщикову Н.В. Срок  - декабрь  2020 

года. 

 

 
 
Председатель Совета по образованию                                              Л.А. Попова                                            


