
Утверждаю 

Директор МОБУ «Горная ООШ» 

 

 

 

 

 

План мероприятий по внедрению новых санитарно-эпидемиологических правил и норм в 2021 году в МОБУ «Горная ООШ»  

Пояснительная записка 

Проблема: Организация  питания школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правил в 2021 году. 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания. 

Задачи:  

обеспечение бесплатным питанием всех учащихся, в том числе учащихся 1-4 классов; 

пропаганда здорового образа жизни; 

обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

проведение разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о необходимости горячего питания;  

проведение мониторинга по организации питания. 

Предполагаемый результат:  

100% охват горячим питанием всех обучающихся, в соответствии с разработанным меню;  

положительные отзывы со стороны родителей и обучающихся о качестве и организации питания.  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Задача Ответственные 

исполнители 

Срок реализации Предполагаемый 

результат 

1 Изучение нормативно-правовых 

документов и санитарных правил по 

организации питания в 

образовательной организации 

Изучить нормативно-

правовые документы и 

санитарные правила по 

организации питания в 

образовательной организации 

Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 

Декабрь 2020 г Изучить нормативно-

правовые документы 

и санитарные правила 

по организации 

питания в 



образовательной 

организации 

2 Совещание при директоре с 

работниками образовательной 

организации по вопросам 

организации питания в соответствии 

требованиям нового Сан Пина 

Ознакомить всех работников 

образовательной организации 

с новыми санитарными 

правилами по организации 

питания в образовательной 

организации 

Директор школы До 30.12.2020 Изучить новые 

санитарные правила 

по организации 

питания 

3 Проведение классных родительских 

собраний по вопросам организации 

питания учащихся, профилактика 

кишечных заболеваний. 

Просветительская работа с 

родителями по вопросам 

питания учащихся  

Классные 

руководители 

В течение года Информировать 

родителей по 

организации питания 

обучающихся 

4 Анкетирование родителей по 

вопросам организации питания 

обучающихся 

Улучшение питания 

школьников 

Классные 

руководители 

В течение года Улучшить качество 

готовых блюд 

5 Провести мониторинг обучающихся 

по группам заболеваний и ОВЗ 

Распределить обучающихся 

на группы для обеспечения 

полноценным питанием 

Ответственный за 

питание, классные 

руководители 

До 11.01.2021 г Составление списков 

обучающихся по 

группам 

6 Заключение договора по подвозу 

питания  

Организация подвоза питания 

в соответствии с 

требованиями СанПина 

Директор школы До 11.01.2021 г Заключение договора 

7 Контроль за доставленными 

готовыми блюдами 

Соответствие готовых блюд 

санитарным нормам 

Директор школы, 

ответственный за 

питание 

В течение года Соответствие 

готовых блюд 

санитарным нормам 

 


