ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ
Обсуждение и утверждение плана работы на 20___/20___
учебный год.
Проработка нормативных документов Министерства образования
Республики Беларусь, санитарно-эпидемиологических требований,
методических рекомендаций по организации питания обучающихся в
учреждениях образования в _____учебном году.
О создании условий для организации качественного и безопасного
питания в учреждении образования.
О результатах работы комиссии по предоставлению бесплатного
питания.
Соблюдение режима мытья столовой, кухонной посуды,
инвентаря.
Об организации питания обучающихся, нуждающихся в лечебном
(диетическом) питании.
Об итогах рейдовой проверки санитарного состояния пищеблока.
Анализ выполнения норм питания и денежных норм расходов на
питание за сентябрь (ежемесячно).
О результатах мониторинга по охвату обучающихся горячим питанием
(отчет классных руководителей).
Результаты контроля за соблюдением условий хранения и сроков
реализации продуктов и продовольственного сырья.
О создании условий для организации питания сотрудников
учреждения образования.
Контроль дежурного учителя по столовой за организацией приема
пищи.
Культура поведения обучающихся во время приема пищи,
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Результаты анализа организации питания. Состояние ведения
документации кладовщиком.
Результаты анкетирования обучающихся, их
законных
представителей по вопросам организации питания.
О результатах контроля за закладкой продуктов питания.
Соблюдение правил личной гигиены работниками объекта
общественного питания.
Соблюдение правил отбора и условий хранения суточных проб
приготовленных блюд.
Организация товарного соседства и соблюдение сроков
реализации продуктов.

Организация питания обучающихся в группе продленного дня.
О проведении С-витаминизации блюд.
Анализ ведения документации на пищеблоке.
Анализ выполнения норм питания и денежных норм расходов на
питание обучающихся, посещающих группу продленного дня.
О выполнении работниками пищеблока санитарно-гигиенических
требований.
Соблюдение условий хранения и сроков реализации пищевых
продуктов.
Результаты работы бракеражной комиссии.
Анализ условий транспортировки, качества доставляемых
продуктов, наличия сопроводительных документов, своевременности
выполнения заявок, соблюдения условий, сроков хранения и реализации
продуктов питания.
Соблюдение обучающимися графика приема пищи.
Результаты контроля за соблюдением технологии приготовления
блюд, правил кулинарной обработки.
Мониторинг
оснащения
пищеблока
технологическим
и
холодильным оборудованием, посудой, инвентарем. Итоги контроля
маркировки технологического оборудования, кухонного и уборочного
инвентаря на пищеблоке.
Результаты работы по организации питания. Выполнение норм
питания и денежных норм расходов на питание за 1 квартал 2020 г.
Культура обслуживания и питания обучающихся.
Анализ работы совета по питанию в 20__/20__ учебном году.
Обсуждение результатов анкетирования учащихся и их законных
представителей по вопросам организации питания.
Об организации питания в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей.
Анализ выполнения норм питания и денежных норм расходов на
питание за 20___/20___ учебный год.
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