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Районный межведомственный план мероприятий ^
по осуществлению контроля за организацией питания в учреждениях образования Мозырского района на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
Обеспечение качества, безопасности и сбалансированности питания, контроль за организацией питания учащихся
1. Обеспечить межведомственный мониторинг питания с целью 

осуществления контроля за обеспечением качества, безопасности и 
сбалансированности питания учащихся Мозырского района с 
информированием о результатах работы заместителя председателя 
Мозырского райисполкома

Ежемесячно Районная межведомственная 
группа по контролю за 
питанием

2. Обеспечить рассмотрение вопросов о результатах контроля за 
организацией питания обучающихся и его качеством в 
учреждениях образования:

2.1. на заседаниях Мозырского райисполкома Ежегодно Отдел образования Мозырского 
райисполкома, Отдел торговли 
и услуг Мозырского 
райисполкома

2.2. на Советах отдела образования Мозырского райисполкома, 
Советах по питанию отдела образования Мозырского 
райисполкома

1 раз в квартал Отдел образования Мозырского 
райисполкома

3. Обеспечить рассмотрение вопросов о результатах работы 
межведомственной районной комиссии по контролю за 
организацией питания на совещаниях при заместителе 
председателя райисполкома

Ежеквартально Районная межведомственная 
группа по контролю за 
организацией питания

4.Государственному предприятию «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
4.1. Обеспечить государственный санитарный надзор за соблюдением 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия субъектами хозяйствования, организующими и

Еженедельно Главный государственный 
санитарный врач 
Мозырского района



осуществляющими питание учащихся в учреждениях образования, 
принимать исчерпывающие меры при выявлении нарушений при 
организации питания учащихся

4.2. Информировать Мозырский районный исполнительный комитет при 
выявлении повторных однотипных нарушений, отсутствии 
реагирования со стороны заинтересованных

Ежеквартально Главный государственный 
санитарный врач 
Мозырского района

4.3. Направлять ходатайства в адрес руководителей субъектов 
хозяйствования о привлечении к дисциплинарной ответственности, о 
соответствии занимаемой должности должностных лиц, 
исполнителей, нарушивших требования санитарных норм и правил, с 
предоставлением информации в государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

Ежеквартально Г лавный государственный 
санитарный врач 
Мозырского района

4.4. Проводить гигиеническую оценку сезонных примерных 
двухнедельных рационов питания учащихся на соответствие 
действующим установленным требованиям

2 раза в год Главный государственный 
санитарный врач Мозырского 
района

4.5. Проводить обучение, в том числе гигиеническое, с отработкой 
практических навыков и разъяснительную работу среди руководства 
учреждений, педагогического коллектива, ответственных за 
организацию питания, членов бракеражных комиссий, медицинских 
работников учреждений образования, по вопросам соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства при 
организации питания учащихся

Ежемесячно Г лавный государственный 
санитарный врач Мозырского 
района

4.6. Обеспечить проведение повторного гигиенического обучения 
персонала, допустившего нарушения санитарных норм и правил

При выявлении
грубых
нарушений

Главный государственный 
санитарный врач Мозырского 
района

5. Отделу образования Мозырского райисполкома
5.1. Обеспечить реализацию программ производственного контроля с 

лабораторным контролем в учреждениях образования, в т.ч. 
используя принцип внезапности

Постоянно Отдел образования Мозырского 
райисполкома

5.2. Рассматривать результаты работы советов по питанию, бракеражных 
комиссий на заседаниях Совета по питанию отдела образования 
Мозырского райисполкома, аппаратных совещаниях у начальника 
отдела образования Мозырского райисполкома

Ежемесячно Отдел образования Мозырского 
райисполкома

5.3. Принимать действенные меры по предупреждению и недопущению 
нарушений законодательства при организации питания обучающихся

Постоянно Отдел образования Мозырского 
райисполкома



в учреждениях образования, повышению уровня квалификации 
работников объектов общественного питания, проведению 
индивидуальной воспитательной работы

5.4. Для обеспечения эффективного расходования денежных средств на 
приобретение товаров, используемых в качестве сырья для 
производства продукции общественного питания в учреждениях 
образования, закупку продуктов питания производить согласно 
действующему Законодательству Республики Беларусь о 
государственных закупках.

Постоянно Отдел образования Мозырского 
райисполкома

6.Руководителям учреждений образования, государственному предприятию «Школьное питание», учреждению здравоохранения 
«Мозырская городская детская больница»
6.1. Обеспечить контроль за технологией приготовления продукции 

общественного питания, ее качеством, полнотой вложения 
продовольственного сырья, витаминизацией блюд.
В случае выявления нарушений принимать меры дисциплинарного 
воздействия к виновным должностным лицам

Ежедневно Руководители учреждений 
образования,
Государственное предприятие 
«Школьное питание», 
Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

6.2. Обеспечить контроль за работой буфетов в учреждениях образования Ежедневно Руководители учреждений 
образования,
Г осударственное предприятие 
«Школьное питание», 
Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

6.3. Обеспечить организацию лечебного (диетического) питания В соответствии с
рекомендациями
специалистов
учреждений
здравоохранения

Руководители учреждений 
образования,
Г осударственное предприятие 
«Школьное питание», 
Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

6.4. Проводить анализ выполнения норм питания в учреждениях 
образования

В соответствии с 
санитарными 
нормами и 
правилами

Руководители учреждений 
образования,
Г осударственное предприятие 
«Школьное питание»,



Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

6.5. Обеспечить контроль за соблюдением кассовой дисциплины и 
приемом наличных денежных средств при реализации продукции 
общественного питания и сопутствующих товаров в учреждениях 
образования

Ежедневно Руководители учреждений 
образования,
Государственное предприятие 
«Школьное питание»

6.6. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно- 
эпидемиологического режима в пищеблоках, технологии 
приготовления пищи, сроков реализации продуктов питания и 
готовой продукции, выполнением двухнедельного рациона питания 
детей, в т.ч. выходом блюд в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, отбором суточных проб приготовленных блюд, 
соблюдением личной гигиены работниками пищеблоков, ведением 
журнала «Здоровье»

Ежедневно Руководители учреждений 
образования,
Г осударственное предприятие 
«Школьное питание», 
Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

6.7. Обеспечить действенную работу бракеражных комиссий для 
проведения оценки органолептических свойств и качества готовых 
блюд при организации питания детей

Ежедневно Руководители учреждений 
образования,
Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

6.8. Обеспечить рассмотрение вопросов о результатах работы по 
контролю за организацией питания на заседаниях Советов по 
питанию учреждений образования

Ежемесячно Руководители учреждений 
образования,
Учреждение здравоохранения 
«Мозырская городская детская 
больница»

7.Работа с кадрами
7.1. Проведение обучающих семинаров по вопросам выполнения 

законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг), 
порядка ценообразования на продукцию общественного питания, 
реализуемую в учреждениях образования, рационального 
расходования бюджетных средств, и т. д.

2 раза в год Отдел образования Мозырского 
райисполкома,
Г осударственное предприятие 
«Школьное питание»

7.2. Проведение обучающих семинаров с медицинскими работниками, 
работниками пищеблоков, работниками учреждений образования, 
ответственными за питание по вопросам качественного и безопасного 
питания, соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства

2 раза в год Главный государственный 
санитарный врач Мозырского 
района



7.3. Организация проведения повышения квалификации инженеров- 
технологов, заведующих производством, поваров (не менее одного 
раза в год).

Постоянно Отдел образования Мозырского 
райисполкома,
Государственное предприятие 
«Школьное питание»

7.4. Организация целевого повышения квалификации руководителей 
учреждений образования по вопросам организации качественного 
питания детей

Постоянно Отдел образования Мозырского 
райисполкома

аНачальник отдела Л.С.Клепчукова


