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Заседания Совета по питанию МБОУ «ЦО №26»

22.09.2022 г.

Присутствовали:

1. Пшеничникова И.Ю. -  заместитель директора, председатель Совета;
2. Бобкова Т.В. -  диетическая медсестра, ответственный за питание УДК №4;
3. Климова О. А. -  учитель-логопед, ответственный за питание УДК №7;
4. Пуганова Е.И. -  кладовщик, ответственный за питание УДК № 6;
5. Трофимова И.С.- заместитель директора УК № 3
6. Семина Е.Г.-ответственный за горячее питание УК №1
7. Дурманова Е.В.-заместитель директора по АХР

Повестка дня:
1. Нормативно-правовое обеспечение организации питания в 2022/2023 
учебном году. Обсуждение плана работы совета по питанию на 2022/2023 
учебный год.
2. Ознакомление с графиком выходов Совета по питанию в УК/УДК.
3. Организация рабочих групп независимой оценки качества питания УК/УДК.
4. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся, организация 
бесплатного питания.

Слушали Пшеничникову И.Ю., председателя Совета, которая 
обратилась с предложением избрать секретаря Совета.
Предложили кандидатуру Климовой О.А., предложение выносится на 
голосование: За- Против- нет
Постановили: Избрать Климову О.А., секретарем Совета по питанию МБОУ 
«ЦО №26»

По первому вопросу слушали председателя Совета по питанию 
Пшеничникову И.Ю., которая познакомила присутствуюших с 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека МР 2.4.0180-20 от 
15.05.2020г. «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 
в общеобразовательных организациях», планом работы Совета по питанию на 
2022-2023 учебный год, основными направлениями работы по контролю за 
организацией горячего питания детей. Инна Юрьевна, обратила внимание на 
основные принципы организации здорового питания, способствующие 
укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска 
развития заболеваний.
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Бобкова Т.В., отметила, что в дошкольных отделениях с 01.09.2022г. 
действует единое цикличное (десятидневное меню) на осенне- зимний период 
(с сентября 2022г. по февраль 2023г.) Меню разработано в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», содержит 
информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии 
по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его 
реализации. При составлении десятидневного меню учитывали, 
максимальное разнообразие блюд с обязательным введением в него всех групп 
продуктов, включая мясные, рыбные, молочные продукты, свежие фрукты и 
овощи в натуральном виде, в виде салатов, а также исключение частой 
повторяемости блюд в течение срока действия меню.

Дурманова Е.В., сказала, что проводится просветительская работа с 
сотрудниками УДК и родителями по организации питания детей, 
информирование о здоровом питании, оформлена стендовая информация и 
папки передвижки по вопросам качественного питания, пропаганды основ 
здорового питания.

По второму вопросу Пшеничникова И.Ю., ознакомила присутствуюших 
с графиком выходов членов Совета по питанию в УК/УДК с целью контроля 
за организацией питания детей, санитарного состояния пищевого блока и 
помещений для приема пищи, наличия инструкций о правилах мытья посуды 
и инвентаря, контроль за качеством поступающих продуктов, наличие условий 
для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищевого блока, 
наличие и ведение документации по питанию, информирование родителей по 
вопросам питания.

Слушали Пшеничникову И.Ю., об организации родительского 
(общественного) контроля за организацией питания детей, т.к. рещение 
вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ 
здорового питания должно осуществляться при взаимодействии с 
общещкольным родительским комитетом. Инна Юрьевна осветила порядок 
проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 
питания детей, графиков выходов и составления актов проведения 
независимой оценки качества организации горячего питания.

Климова О.А. отметила, что по учреждению избраны предетавители 
родительского контрола по организации питания детей от каждой возрастной 
группы, составлены графики выходов рабочих групп.

Слущали Пщеничникову И.Ю., которая напомнила присутствующим о 
необходимости выполнения мероприятий в соответствии с Решением № 
14/288 от 23 сентября 2020г. № 14/288 «Об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Тула».

Семина Е.Г., отметила, проведен мониторинг все категории 
обучающихся охвачены горячим питанием, составлен график приема пищи



детей в столовой, профилактические и санитарно-гигиенические требования 
при организации питания детей соблюдаются, в достаточном количестве 
имеется посуда, столовые принадлежности, средства для соблюдении гигиены 
рук и мытья посуды.

Обсуждались вопросы графика приема пищи детьми в школьных 
столовых и выполнения требований личной гигиены учащимися. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководствоваться планом работы Совета по питанию на 2022-2023 
учебный год.
2. Принять к сведению график выходов Совета по питанию в УК/УДК на 2022- 
2023 учебный год.
3. Организовать постоянную работу родительского контроля независимой 
оценки качества питания в УК/УДК.
4. Неукоснительно выполнять требования нормативных документов по 
организации питания.
5. Постоянно проводить мониторинг охвата бесплатным горячим питанием 
обучающихся.
6. Проводить просветительскую работу с родителями по организации питания 
детей в семье.

За: 7 человек

Секретарь
Председатель

Против: о человек

_(Климова О.А.)
( Пшеничникова И.Ю.)


