
 



6 

 

 

Контроль за выполнением 

гигиенических требований к 

содержанию помещений, оборудования, 

инвентаря, посуды. 

По графику  
Бракеражная 

комиссия 

 

7 

Оформление рубрики                            

«Организация питания» на сайте 

колледжа 

Сентябрь 
Зам.директора по 

ВР 

 

8 

Оформление в столовой 

информационных стендов по питанию: 

-подготовить стенгазету о режиме 

работы столовой 

-  

Сентябрь-

ноябрь 

Председатель 

комиссии 

СтудСовет 

 

9 Работа бракеражной комиссии постоянно 
Члены бракеражной 

комиссии 

 

10 
Провести анкетирование студентов по 

вопросам организации питания 
25-30 ноября 

15-30 апреля  

Социальный 

педагог 

СтудСовет 

 

11 
Обработать результаты анкетирования 

студентов. 
1-3 декабря 

1-5 мая 

Социальный 

педагог 

СтудСовет 

 

Сотрудничество с законными представителями студентов  

12 

Разработать рекомендации для 

родителей по правильному питанию и 

разместить на сайте колледжа 

Сентябрь-

ноябрь 

Ответственный 

по питанию 

 

13 

Включение в повестку дня родительских 

собраний вопроса «Рациональное 

питание и соблюдение режима дня – 

основы здоровья» 

Декабрь 

май 

Администрация 

Кураторы групп 

 

Работа по пропаганде здорового питания, 

формирование культуры здорового питания учащихся 

 

14 Провести конкурс рецептов  

«Любимое блюдо нашей семьи» 
февраль Кураторы групп  

15 

Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

учебных предметов (терапия, основы 

профилактики) 

В течение 

года 

Преподаватели 

дисциплин 

 

17 
Выставка литературы в библиотеке 

колледжа «Витаминная азбука» 
По плану 

Заведующий 

библиотекой 

 



Контроль за организацией питания  

18 
Анализ работы бракеражной комиссии 

(составление актов проверки) 
Ежемесячно 

Ответственный 

по питанию 

 

19 Мониторинг охвата питанием студентов Ппостоянно 
Социальный 

педагог 

 

20 

Проверка соответствия ежедневного 

меню примерному двухнедельному 

меню 

Еженедельно 
Социальный 

педагог 

 

21 
Проверка сроков реализации, 

поступивших продуктов, качество и 

условия хранения продуктов на складе  
 

Еженедельно 
Бракеражная 

комиссия 

 

 

22 

Проверка наличия и хранения уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств 

1 раза в месяц 
Бракеражная 

комиссия 

 

23 
Контроль соблюдения графика работы 

столовой 
постоянно 

Ответственный за 

питание 

 

24 

Контроль ведения отчетной 

документации по организации питания в 

колледже 

1 раз в месяц 
Ответственный за 

питание 

 

Организация работы по улучшению материально-технической базы  

25 

Эстетическое оформление столовой 

(состояние столовой посуды и приборов, 

сервировка) 

В течение 

года 

Администрация 

члены комиссии 

по питанию 

 

26 

Своевременное обновление устаревшего 

оборудования, соблюдение санитарно-

гигиенических требований к их 

материально-техническому оснащению 

В течение 

года 
Администрация 

 

 

Зам. директора по ВР                                    Разсадкина Т.Ю. 

 


