
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 7 

„«КРЫЛЫШКИ» (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 «КРЫЛЫШКИ») 

ПРИКАЗ 

от 19 февраля 2020 года г. Салехард № 56 - о 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
совершенствование системы организации горячего питания 

воспитанников МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» в 2020 году 

В целях совершенствования организации горячего питания в МБДОУ 
Детский сад № 7 «Крылышки», укрепления и сохранения здоровья 
воспитанников путём организации качественного и сбалансированного 
питания в 2020 году, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на совершенствование 
системы организации горячего питания воспитанников образовательных 
организаций в 2020 году (далее - План мероприятий). 
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий: 
2.1. Организовать работу по реализации мероприятий согласно 
утверждённому Плану мероприятий. 
2.2. Информацию об исполнении Плана мероприятий ежемесячно размещать 
на официальном сайте учреждения. 

Срок исполнения: ежемесячно до 25 числа отчетного периода. 
3. Заместителю заведующего по BMP (Зырянова Ю.А.): 
3.1. Довести данный приказ до сведения заинтересованных лиц. 

Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года. 
3.2. Организовать работу согласно утверждённому Плану. 

Срок исполнения: в течение 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ , / Г.Л.Бахрина 

С п р и к а з о м ознакомлены: \ J f r j Ъ ! я а Ь с и т с 1 Л A S . 
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Приложение к приказу МБДОУ 

от 19 февраля 2020 года № 56 о 

План мероприятий, направленных на совершенствование системы организации горячего питания 
воспитанников МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» в 2020 году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 
1. Информационно - аналитическая деятельность 

1.1. Участие МБДОУ в муниципальном 
мониторинге организации системы 
школьного питания 

ежеквартально 
до 15 числа месяца 

следующего за 
отчетным периодом 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 
BMP 

1.2. Освещение информации о 
совершенствовании организации питания 
в средствах массовой информации, на 
официальном сайте МБДОУ (информация 
о проведении различных массовых 
мероприятий в сфере питания, 
аналитическая информация, о работе 
мобильных групп общественного 
контроля за организацией питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

в течение года Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 
BMP, Гайдабура О.А., шеф-повар. 

2. Финансово-экономическая деятельность и деятельность 
> по технологическому обеспечению системы школьного питания 

2.1. Совершенствование материально-
технической базы системы организации 
детского питания в рамках реализации 
подпрограммы «Совершенствование 

в течение года Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ, Главацкая 
Л.Я., заместитель заведующего по АХЧ 



организации горячего питания j 
обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
города Салехард» муниципальной 
программы «Развитие образование» на 
2017-2021 годы» 

! 

3. Организационная деятельность 
3.1. Функционирование действующих 

мобильных групп общественного 
контроля (комиссий) по контролю 
качества питания и условий хранения 
продовольственной продукции, комиссий 
по приемке продовольственной продукции 

в течение года Гайдабура О.А., шеф-повар 

3.2. Совершенствование кадрового состава 
специалистов, задействованных в системе 
организации детского питания в 
образовательных организациях 

в течение года Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ, Короткова 
Т.П., специалист по кадрам 

3.3. Организация повышения квалификации 
работников школьных столовых, 
специалистов, курирующих вопросы 
организации системы школьного питания 

в течение года Гайдабура О.А., шеф-повар 

3.4. Организация производственного контроля 
над качеством и безопасностью питьевой 
воды, приготовляемыми блюдами в 
столовой образовательного учреждения 

в течение года Гайдабура О.А., шеф-повар 

3.5. Организация социологического опроса 
среди родителей воспитанников (законных 
представителей) через анкетирование по 
оценке степени удовлетворенности 
услугами по организации питания, 

февраль-март Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 
BMP, Гайдабура О.А., шеф-повар. 



качеством пшания, оценки пищевых 
предпочтений 

3.6. 

! 

Реализация образовательной программы 
«Разговор о правильном питании» с 
учетом методических рекомендаций 
«Формирование культуры здорового 
питания обучающихся, воспитанников», 
разработанных Институтом возрастной 
физиологии РАО в рамках реализации 
мероприятия «Организационно-
аналитическое сопровождение 
мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование» 
(Письмо Минобрнауки России от 
12.04.2012 № 06-731 «О формировании 
культуры здорового питания 
обучающихся, воспитанников») 

в течение года Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 
BMP 

* 

4. Просветительская деятельность 
4.1. Организация работы с воспитанниками по 

формированию навыков и культуры 
здорового питания, этики приема пищи и 
т.п. 

в течение года Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 
BMP 

4.2. Проведение родительских собраний (в том 
числе общешкольных), на которых 
рассматриваются темы организации 
школьного (детского) питания, 
правильного здорового питания 

в течение года Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ, Гайдабура 
О.А., шеф-повар 

4.3. День открытых дверей в образовательных 
организациях, столовых для родителей с 
дегустацией детского питания 

ежеквартально Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ, Гайдабура 
О.А., шеф-повар, Зырянова Ю.А., заместитель 
заведующего по BMP 



4.4. Ведение информационно! о поля на сайтах i 
образовательных организаций по 1 
вопросам рационального питания, 
особенностей питания детей 

втечем.,, года Жернакова а 
(). А..шеф-повар 

".А., методист, Гайдабура 

5. Совершенствование системы контроля организации школьного питания 
5.1. Контроль за санитарно - гигиеническим 

состоянием пищеблока, за состоянием 
здоровья работников, за технологией 
приготовления блюд, за составлением 
меню 

ежедневно Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ, Гайдабура 
О.А., шеф-повар 

5.2. Контроль за качеством поступающих 
продуктов, сроками реализации, 
качеством приготовления блюд 

ежедневно Гайдабура О.А., шеф-повар. 

5.3. Контроль за организацией питания (в том 
числе, за отсутствием нарушений 
СанПиН, за охватом учащихся горячим 
питанием, за работой бракеражных 
комиссий и др.) 

постоянно Гайдабура О.А., шеф-повар. 

5.4. Контроль за осуществлением закупок 
продовольственной продукции, 
поставляемой по контрактам в 
муниципальные образовательные 
организации (приказ департамента 
образования города Салехарда от 13 
ноября 2018 года №1116-о) 

постоянно Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 
АХЧ, Гайдабура О.А., шеф-повар 


