
Семьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «28» мая 2021 г.   № 268    г. Гудермес 

 

 

Об организации школьного питания на территории Гудермесского 

муниципального района 

 

Заслушав информацию Зубхаджиева М-А.В. – начальника Управления 

образования Гудермесского муниципального района по организации школьного 

питания в Гудермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию Зубхаджиева М-А.В. – начальника Управления 

образования Гудермесского муниципального района по организации школьного 

питания в Гудермесском муниципальном районе к сведению. 

2. Разместить на официальном интернет сайте Гудермесского 

муниципального района www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района от «28» мая 

2021 г. № 268 

 

 

«Организация бесплатного питания Гудермесского муниципального района за 

2020-2021 учебный год» 

В целях исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 

Чеченской Республики В.А Усмаева от 18 марта 2021 г. ПФ-47/01дсп в 

общеобразовательных организациях Гудермесского муниципального района 

проведена работа по организации постоянного контроля за качественным 

бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся регламентируется локальным нормативным 

актом образовательной  организации. 

В районе функционирует 41 общеобразовательная организация: средние - 40, 

основные - 1, в которых обучаются 37 465 обучающихся. 

В рамках подготовительной работы по организации бесплатного горячего 

питания во всех школах были  проведены общешкольные родительские собрания. 

Разработан локальный акт «Об организации горячего питания», изданы приказы по 

организации горячего питания («О введении новых санитарных правил», «Об 

организации школьного питания», «О проведении мониторинга по организации 

питания обучающихся», и т.д.), назначены ответственные за организацию питания. 

Руководители школ с педагогическими коллективами и родительской 

общественностью оборудовали пищеблоки комплектами необходимой посуды, 

обеденной мебели, организовали проводку  канализации. 

В пищеблоках оформлены информационные стенды для обучающихся и их 

родителей. 

Имеется десятидневное и ежедневное меню, утвержденное по требованиям 

СанПина, где содержится информация о массе и составе блюд, а также в 

пищеблоках имеются и ведутся ежедневно журналы (прошиты и пронумерованы): 

1) журнал учёта температурного режима холодильного оборудования; 

2) санитарный журнал; 

3) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

4) ведомость контроля за рационом питания; 

5) программа производственного контроля. 

6) журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

7) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

8) журнал здоровья сотрудников столовой. 

Санитарное состояние столовых и приспособленных помещений  

удовлетворительное, моющие и дезинфицирующие средства в достаточном 

количестве. Маркировка имеющегося технологического оборудования и уборочного 

инвентаря соблюдается. В складских помещениях соблюдается товарное соседство. 

Имеются мойки и инструкции по мытью посуды, оборудовано специальное место 

для мытья рук, все школы снабжены холодной и горячей водой. 

С целью создания условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиска новых форм обслуживания 
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детей, улучшением качества горячего питания в школах разрабатываются 

программы производственного контроля организации горячего питания, ведется 

организационно – аналитическая работа.  

Вопрос об организации бесплатного горячего питания рассматривается на 

совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, в заседаниях 

Управляющего совета школ. Осуществляется контроль за работой пищеблока 

администрацией школ, проводятся целевые тематические проверки. Систематически 

вопросы бесплатного горячего питания ставятся отделом образования на повестку 

совещаний руководителей учреждений образования. 

Всего охвачены бесплатным горячим питанием 16 846 обучающихся, что 

составляет 45,1 % детей от общего количества обучающихся. 

 

Выводы: 

Питание обучающихся школ района осуществляется в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Администрацией школы организован административно-общественный 

контроль за организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой 

продуктов, выхода готовой продукции, за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм приготовления блюд, за посещаемостью учащимися столовой в соответствии с 

установленным графиком питания, организовано дежурство учителей по столовой. 

 


