60. Условия питания и охраны здоровья обучающихся
МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской
Отчет по организации питания учащихся
за 2016-2017 учебный год
Всего учащихся
Всего питаются
Из них – горячие завтраки
За счет бюджета
За счет спонсорских средств
Буфетная продукция - булочки
За родительскую плату

909
909
840
108
5
70
796

100%
92,00%
12,00%
5,5%
8,00%
88,00%

Из них по категориям:
Вид учета

Всего
состоящих
на учете
платно

Малообеспеченные
Дети с ОВЗ

95
8

-

Статус
малдоимущих
95
8

В МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской на 2016-2017 учебный год имеется
положение « Об организации питания учащихся», утверждённое директором
школы. Согласно данного положения разработаны программа и план
мероприятий по организации питания.
В целях обеспечения учащихся школы полноценным, сбалансированным
питанием в школе организовано горячее питание, дополнительно реализуется
буфетная продукция. Ассортимент и меню согласовано с зам. начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
районе.
Осуществлением питания занимается ООО «НВ- Групп» директором
которой является Редькина В.В.. С данной организацией заключён договор на
выполнение услуг по организации питания на 2017 год.
Режим питания в школе определяется санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, в соответствии с которыми в школе организованы
горячие завтраки и обеды.
Для контроля за организацией и осуществлением питания в школе
создана бракеражная комиссия, в состав которой входят:
- директор Шуткова М.А.;
-зам.директора Камерджиева Э.А.;
-ответственный по организации питания в среднем звене Гнездилова И.А.;

- ответственный по организации питания в начальном Гусева Н.В.,
-медицинский работник школы Гаджикурбанова Г.А..;
-заведующая пищеблоком Куцева Л.Г.;
-член родительского комитета Ковалёва И.Н.
Бракераж осуществляется ежедневно.
Ведется строгий контроль за качеством и соответствием поставляемой
продукции, наличием сертификатов качества, взвешивается выход готовых
блюд, контролируются технологии приготовления блюд, проверяется
наличие и правильность заполнения бракеражных журналов. В школе
контроль осуществляется согласно приказу «Об организации питания и
работе бракеражной комиссии».
В целях контроля за организацией и осуществлением питания в школе
создана комиссия, в состав которой входят:
-заместитель директора по УВР;
-Социальный педагог;
-медицинская сестра;
-ответственный за организацию питания.
Комиссия производит внутришкольный контроль организации питания по
разработанному плану 1 раз в четверть. По итогам проверки имеются
справки.
В целях формирования общих представлений о рациональном питании,
как одной из составляющих здорового образа жизни, проводятся классные
часы и беседы по данной тематике классными руководителями,
ответственным по питанию, учителями биологии. Вопросы организации
горячего питания в школе поднимались ответственным по питанию на
общешкольном собрании, совещаниях при директоре, а также на
производственных совещаниях.
Составлен и утвержден график питания учащихся. Организована работа
по учету общего количества питающихся детей и классными руководителями
ведутся тетради учета питания по классу. Контролируется расход
родительских денежных средств на питание, сбор которых осуществляет
родительский комитет. Ежемесячно проходит проверка ведения учета
питания и расхода денежных средств.
Вопросы организации питания, увеличения охвата учащихся горячими
завтраками систематически заслушиваются на совещаниях при директоре и
находятся на постоянном контроле. Для увеличения общего охвата учащихся
горячим питанием проводятся заседания МО классных руководителей с
обсуждений этих вопросов.
С директором ООО «НВ-Групп» решались вопросы о разнообразии
ассортимента продуктов питания, буфетной продукции.
Охват горячими завтраками и обедами за 2016-2017 учебный год
составил 92%.
Исполнитель:
Отв. по организации питания

Гнездилова И.А.

