МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«31 » августа 2013 года

№ 202

Об
усилении
контроля
за
организацией и качеством питания
воспитанников и обучающихся

На основании Решения санитарно-противоэпидемической комиссии
при Губернаторе Белгородской области от 8 августа 2013 года № 2, приказа
департамента образования от 23 августа 2013 года №1984 «Об усилении
контроля за организацией и качеством питания обучающихся», приказа
управления образования администрации Грайворонского района от 27
августа 2013 года №479 «Об усилении контроля за организацией и качеством
питания воспитанников и обучающихся»,
в целях стабилизации
эпидемиологической ситуации, недопущения формирования очагов
энтеровирусной инфекции (ЭВИ), усиления контроля за организацией и
качеством питания, охраны и укрепления здоровья воспитанников и
обучающихся государственных образовательных учреждений области
приказываю:
1.
Завхозу Доношенко С.В.:
1.1. В связи с переходом на программный бюджет и Государственной
программой «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020
годы» обеспечить контроль по приведению в соответствие нормативноправовой базы, регламентирующей порядок организации питания
воспитанников и обучающихся школы.
1.2. Усилить контроль за работой по обеспечению воспитанников и
обучающихся качественным питанием, за поступающими в образовательные
учреждения продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением
перспективного меню и рационов питания для воспитанников и
обучающихся образовательных учреждений в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08, и СанПиН 2.4.1.3049-13.
1.3. Назначить ответственным за организацию поставки продуктов
питания в образовательное учреждение завхоза Доношенко С.В.
1.4. Принять к сведению:
- закупочные цены на продукты для организации общественного

питания детей не должны превышать цены, утвержденные Комиссией по
государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области;
- договоры (контракты) на поставку продуктов и продовольственного
сырья в столовые образовательных учреждений рекомендуется заключать с
Белгородскими
поставщиками
и
производителями,
имеющими
безукоризненную деловую репутацию, при этом предпочтение отдавать
прямым каналам поставок продукции непосредственно от производителей.
2.
Диетсестре Михайленко В.И.:
2.1. повысить личную ответственность за неукоснительное
соблюдение санитарного законодательства в дошкольной группе, в том
числе:
- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого
режима персоналом, воспитанниками и обучающимися;
- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации
пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и
безопасность пищевых продуктов;
- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной
очистки территории дошкольной группы, регулярного вывоза мусора,
пищевых и бытовых отходов;
- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения и
т.д.
2.2. Обеспечить:
- проведение фильтра в период формирования организованных детских
коллективов перед началом нового учебного года с целью своевременного
выявления больных ЭВИ;
организацию
производственного
контроля,
включающего
лабораторно-инструментальные исследования и ведение документации по
организации питания в соответствии с существующими требованиями;
- питьевой режим (потребление питьевой минерализированной воды)
согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
2.3. Организовать:
- ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся, в т.ч. по
субботним дням (с шестидневной рабочей неделей);
- системный контроль за организацией питания, в т.ч. за утилизацией
пищевых отходов и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблоков
образовательных учреждений;
- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил
санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столовокухонных отходов, образующихся в образовательных учреждениях;
- совместно с ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» информационноразъяснительную работу с обучающимися и их родителями посредством
учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой информации и

