
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ИНЧОУН»  

689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18 

телефон: (42736) 91-3-63; email: school_inchoun_6@mail.ru 

 

Информация о контролирующих питание органах управления 

образованием администрации Чукотского района 

О контролирующих органах в области организации и 

обеспечения питанием в ОО 

Контролирующие органы в области организации и обеспечения питания: 

 Роспотребнадзор 

 Прокуратура 

 Управления образования 

 Родительский контроль 

 

Контроль организации питания 

В МБОУ «ЦО с. Инчоу» 

 

      В школьной столовой организован ежедневный контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием пищеблока, качеством приготовления пищи, 

технологии приготовления блюд со стороны администрации школы и  

родительского совета. Результаты лабораторных смывов хорошие. 

В наличии имеется технологические карты кулинарного изделия блюд. 

Бракеражная комиссия, в составе З человек, ежедневно проводит 

исследование готовых блюд, проверяет наличие документов.  

На пищеблоке ведѐтся документация: 

- санитарный журнал о допуске работников столовой к работе; 

- журнал готовой кулинарной продукции; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- ведомость контроля за рационом питания; 

- табель посещения учащимися столовой. 

    Мероприятия по развитию системы организации питания, 

формированию культуры питания на различных этапах обучения 

   Вопросы обеспечения качественного и безопасного питания детей 

постоянно находится в центре внимания Роспотребнадзора.  

    Контроль осуществляется не только со стороны санитарных органов, но 

и, прежде всего со стороны администрации школы, родителей. 



В школе проведено анкетирование учащихся 1-4 классов, родителей по 

организации питания в школе, по формированию культуры здорового 

питания. Результаты обработаны и озвучены на родительском собрании. 

На заседании родительского совета, педагогического совета и совещании 

при директоре ведѐтся рассмотрение вопросов по темам: «Организация 

горячего питания школьников»; «Организация питания в столовой».  

   На родительском всеобуче также рассматриваются вопросы по 

организации питания обучающихся. В школьной столовой оформлены 

стенды по организации питания: 

- «Азбука здорового питания» 

- «Витамины» 

    С обучающимися школы проводятся беседы, внеклассные мероприятия 

с целью формирования культуры питания: 

- «Секреты здорового питания» 

- викторина «Здоровый образ жизни» 

- «Расти здоровыми!» 

- беседа «Правила поведения в столовой» 

- «Здоровое питание» 

- «Правильное питание - залог здоровья» 

Ежегодно проводятся совместные детско-родительские мероприятия и 

 анкетирования. 

 

На основании письма Департамента  образования ЧАО, во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Управление образования 

УСПЧукотского районапостоянно осуществляет мониторинг организации 

питания в образовательных учреждениях района.  

Тел 84273622618 

Так же контроль контролируещей организацией является ФГУЗ Цги З 

Роспотребнадзора по ЧМР ЧАО тел 84273622718 

 

Директор             Гейнц А.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


