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Начаrьник отдела щего образования

о.Н, Симонова

ПРо"ГоКоЛ л! 1

от 08.09.2022

присутствоваJIи: ответственные за органllзацию питания в общеобразовательньD(

учрежденИях города Смоленска (регистраuионный .цист прилагается),

ПОВЕСТКА ДНЯ

l. о выполнении решений предыдУЩи,х соlзеtцаний,

СЛУШАЛИ:
1.1. Викторенко ю.в,, ведущего специаJIис,га отдела общего образования, которм

проинформировала о выполнении решений совещания с ответственными за питание от

21 .06.2022 п.2.1 ., п. 3. l . - считать выполненными,

РЕШИЛИ: информачию llрtI}lять к сведен}lк).

2, о плане работы по организации tlитания на 20221202З учебный год в

общеобразовательных организациях города Смоленска

СЛУШАЛИ:
2.1, Викторенко ю.в.. ведущего специалисга оIле,IIа общего образования, которtUI

отметила, что в общеобразовillельных учре){iден[lя.ч города Смоленска остаётся актуа-гlьной

проблема невысокого охвата горячим питаниеNl среди обучающихся 5_1 l классов за

родительскую плату и невысокой мотивацилt подростков к ведению здорового образа жизни

и формированию устойчивых стереотипов здорового и рационального питания,

БылиобозначеныцеЛииЗаДаЧиПосоВершеНсТВоВаниюорГанизациипитания
школьников в общеобразовательных организациrlх на 202212023 учебный год, решение

которыХ планируеТся реализОвать посредствоМ меропрI,1яТий в предЛо}кенном плане работы
(план работы прилагается). "l-акже Викторенко tO.B, бы:tо предло;,кено представить в

ynpuunbrre образования и ]\tоjlодеяiной гtо.цлtтиlttt -\лц,tl,tttl,tстрации tорода Смоленска план

работы по организации питания в оо на 2U22l202з учебньiй tод.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению. Составить план работы по организации

питания на 202212022З учебный год в своих \,чре}кдениях с учётом плана работы

управления образования и мо-поJlе)кной тtолltтики Ддмиttис,rрацI{и города Смоленска,

Срок исполнения: до 22,09,2022

з. О прохождении обr,чения по санитарно-просветительской программе <основы

здорового питания)) в рамках нацпроекта к,щемография> для популяризации знаний о

здоровом питании, обеспечиваюЩих школьнLtкам осознанную потребность в здоровом

питании как основном э-гlеj\lеl{те здорOвого сlСlрitза ж}l,]ни на сайте niig.su ФБун

''Новосибирский научно-исс jlе,ilоtsа-гельскиI-1 ltl-tc l llT},l, l t{l,}ieHb]" общеобразовательными

организациями, 
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СЛУШАЛИ:

з.1. Викторенко Ю.В., ведущего специалисl,а отдела общего образования, котораJI

сообЩила,ВоВсехобщеобразоВаТеЛЬныхУЧрежДенИЯхЗаинТересоВанныероДиТели(в
рамках программы <Родительский no"r,p,,,"ou), )''lеники- волонтёры, а также учителя

зарегистриро"*"au и проходяг обученl,tе по сitниlарно-11росtsети,I,ельской программе

кОсновы здорового питания)) в рамках нацпр.(Jеt(,га к/]епrография> для популяризации

знаниЙ о здоровоМ питании на сайте niig,su ФБуН "Новосибирский Еау{но-

исследовательский институт гигиены". Викторйко Ю,в, о,гметила, что необходимо в

дальнейшем проходить обучение по этой программе, ч,гобы проводить работу со

школьниками И их родите-lяN,Iи. рез),,цьтато:\1 KO,[Opoi"{ должна стать осознаннаJI

потребность в здоровом IIитани}1 как основном э-це]\lенте здорового образа жизни,

Li рок исполнения : постоянно

4. о размещении в соответствуюшем разделе кзлоровое питание) на сайте

общеобразовательных организациЙ информации п(.) питанию согласно прилагаемоЙ форме

в соответствии с лисьмами flепартамеrru С",опaнсrсой облас-ги по образованию и науке от

20.05.202l N9 05039, Ns Исх,l0028 от 21,09,2021

СЛУШАЛИ:

4.1. Викторенко ю.в.. ведущего СПеЦИаJ'IИс1а отдела общего образования, которм

напомнила, что в соответствии с письмами flепартамента Смоленской области по

образованию и науке от 20.05,202l N9 05039. Nq Исх. l0028 от 21 .09,2021 на официа-гtьном

сайте общеобразовательной организаuии во вклitдке кздоровое питание> обязательно

должнЫ быть разМещены: ежелневнОе менЮ в tPclpMaTe Excel по установленной форме;

режим питания обуrающихся (график); ежедневIlое меню в формате PDF; примерное 10-

дневное меню, утвержлённое руководителем образовательitой организации; программа

производственного контроля" основанного на принципах ХдССП; контактнаJI

,"6орruuия ответственного лица за организацию питания обучающихся, актуальные

материалы (постановления) и лр.
Викторенко Ю.В., подчеркнула, ч,tо ин(лор,чrашия лолжна быть акr,уализированной

и размещаться в строго обо:значенные сроки,

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведениrо. Меню размещать на офиuиальном сайте

ежедневно до l1-00 остальные необходимые материалы разместить в срок до 26.09.2022

года.

Срок trсполнения: 26.09.2022

5, О размещении ежедневной иrлформаuии в целях формирования рейтинга

общественной оценки школьного питания с начала 20221202з учебного года, в

соответствии с письмом flепартамента Смолlенсксlй обласглt по образованию и науке от

O1,09,2022 Ns l/01536-BH (фаl"r.п tlndex.xlsx) на сай,ге общеобразовательноЙ организации в

подкаталоге <fbod> в форма,ге Excel,
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СЛУШАЛИ:



5.1. ВикторенкО ю,l].. ведущего спеllиалиста ()тде-ца оСiшIего образования,

которая напомнила прис),тстtsук)щим. что в с()t)тве,I с-гIJ1.1!t с tIисьмом f{епартамента

смоленской области по образованию и науке tlT 01,09,2022 N9 1/0l536_BH, в целях

формирования рейтинга общес"гвеt-tноЙ оцеllки tllк().цЬНоt'о гlI,tтаIlия наряду с размещением

ежедневного меню в формате Excel в подкаталоr,е Ktbocl>l ttеобходимо выкладывать файл

findex.xlsx.

ответственный за организаЦИю питания в МБоУ ((CLLI N! 7> Устиненкова Г,В,

поделилась опытом разNlещенl{я ежедневнойr инtроршtаttl,tи (фаlirr findex,xlsx) на

офичиальном сайте .u*bno,. Внлtпtанию присутсl,в\ iощих бы,tа гlредложена презентация с

примером запоJIнения е}I(е.ltlевного б.rанка (ttеобхо.fлtл,tые школьные докуNIенты,

материалы о родительском koнlpo-:le. о работе браriера;ttlttlй копtиссии, и др, подкреплять

к файлу).

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению, Файr,r findex.xlsx размещать на офишиальном

сайте ежедневно,

Срок исполнения: постоянно

6.опровеленииГОроДскоГокОнкУрсакJIУчшаяшколЬНаясТолоВiUI))

СЛУШАЛИ:

6.1 . ВикторенКо Ю.В.. ведущегО спецLttшиста отдела общего образования,

коТораянаПоМниЛаприсУ.t.сl.В}'юЩИМ.ЧТоВсоОТВеl.сГtJиИсПЛаноМУПраВления
образования и молодежной полLlтики Ддминлtс,грации города Ctиo;lellcKa на 202212023

уr... . 19 по 26 сентября 2022 года проводится горолскоЙ конкурс кЛучшая школьнм

brono"-u. Юлия Викторовна Ilодчеркн),ла. что Конкурс проводится в целях

совершенствования организации питания обучающихся, внедрения инновационньIх

технологий кулинарной проrу,кчии. современных форм и методов предоставления

качественНого И сбалансиРованногО питания" расlrространения лучшего опыта работы,

популяриЗации принципов здорового питания в общеобразоватеJIьных организациях,

РЕШИЛИ:
6.1. Информачию принять к сведению. Общеобразовательным организациям,

имеющим школьные столовые- принять участие в городском конкурсе,

Срок исltолнения:
с l 9.09. по 2l ,09.2021
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