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План мероприятий 
по повышению качества питания в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

№ 
п/п 

Мероприятия по повышению качества питания Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 Проведение совещаний директоров 
общеобразовательных учреждений по вопросам 
организации питания 

1 раз в полугодие Набиева М.Я. 

2 Организация родительского контроля за питанием 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях с заполнением чек-листов 

Постоянно Директора ОУ 

3 Усиление работы бракеражной комиссии 
общеобразовательных учреждений 

Постоянно Директора ОУ 

4 Размещение информации о горячем питании на 
сайтах общеобразовательных учреждений 

Постоянно Директора ОУ 

5 Размещение ежедневного меню с приложением 
фотографий рационов 

Ежедневно Директора ОУ 

6 Организация дня открытых дверей для родителей Ежемесячно Директора ОУ 



7 Анкетирование родителей по вопросам здорового 
питания 

1 раз в полугодие Директора ОУ 

8 Ведение разъяснительной работы среди 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) о сбалансированном питании, 
культуре питания 

Постоянно Директора ОУ 

9 Контроль за организацией школьного питания 
комиссией по контролю качества питания 
обучающихся образовательных учреждений 
муниципального района Чекмагушевский район РБ 

1 раз в месяц Комиссия по контролю 
качества питания 

обучающихся 
образовательных 

учреждений (Постановление 
Администрации MP 

Чекмагушевский район РБ 
№75 от 12.03.2021 г.) 

10 Направление образцов пищевой продукции и 
готовых блюд в рамках заключенных соглашений в 
аккредитованную пищевую лабораторию ГКУ 
«Испытательный центр» 

1 раз в месяц , по мере 
необходимости Миннигалиева И.Р. 

11 Изучение обучающимися, родителями ( законными 
представителями) обучающих просветительских 
программ по вопросам здорового питания 

1 раз в четверть 
Классные руководители ОУ 

12 Участие в конкурсах и викторинах в рамках 
программы «Разговор о правильном питании» 

По особому графику Директора ОУ 

13 Совершенствование материально-технической 
базы школьных пищеблоков: приобретение 
оборудования, кухонной и столовой посуды 

По мере поступления 
финансовых средств. 

Низамов Д.Ф. 

13 Проведение ремонтно-строительных работ 
школьных пищеблоков и обеденных залов, замена 
мебели в помещениях обеденных залов 

По мере поступления 
финансовых средств 

Низамов Д.Ф. 

14 Организация курсов повышения квалификации 
школьных поваров 

1 раз в 5 лет Миннигалиева И.Р. 


