
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная школа № 15 

имени А.З. П отапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

30 августа 2019 г. № 431

Об усилении контроля за качеством и безопасностью питания в 2019-2020 
учебном году

В целях соблюдения СанПиН 2.4.5.2409-08, во исполнение реш ения №3 
краевой санитарно-эпидемиологической комиссии от 28.03.2017г. и письма 
министерства образования и молодеж ной политики Ставропольского края № 
04-21/7702 от 25.08.2017 г. «Об усилении контроля за организацией питания в 
детских коллективах», предупреждения случаев пищ евых отравлений в 
общ еобразовательных организациях и на основании приказа отдела 
образования управления образования и молодежной политика АГГО от 
30.08.2017 №  1072

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Оганесян Г.А., учителю, ответственному лицу за питанием:
1.1. Усилить контроль за организацией качественного и безопасного 

питания обучающихся.
1.2. Продолжить постоянный контроль за качеством поступающих 

продуктов, срокам их реализации и условиям их хранения.
1.3. С целью недопущения оборота фальсифицированной продукции, 

уделить особое внимание качеству молочной продукции, 
поступающей на пищеблок.

1.4. Усилить контроль за неукоснительным соблюдением санитарного 
законодательства, в том числе:

•/ наличие условий для соблю дения гигиенических навыков и питьевого 
режима персоналом и обучающимися;

/  своевременное прохождение медосмотров и обследование на наличие 
киш ечных вирусов (норо-, рото-, астро- инфекций);

Vх обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации 
пищевых продуктов и готовой пищи, температурного режима 
скоропортящихся продуктов, технологии приготовления блюд, обработки 
плодоовощной продукции;

S  наличие сопроводительных документов, подтверждающ их качество и 
безопасное хранение продуктов;



S  обеспечивать усиленный контроль за организацией горячего питания;
1.5. Усилить контроль за реализацией буфетной продукции на предмет 

продажи в общ еобразовательных учреждениях запрещ енных товаров.
1.6. Активизировать работу групп ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и 
качеством питания обучающихся.

1.7. Систематически анализировать мероприятия по контролю качества 
организации питания.

1.8. Ознакомить с данным приказом классных руководителей 1-11 
классов.

2. Классным руководителям 1-11 классов:
2.1. Принять дополнительные меры, направленные на повышение 

процента охвата ш кольников горячим питанием.
2.2. Обеспечивать детей полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями в условиях сложивш ейся 
экономической ситуации.

2.3. Активизировать работу групп ежедневного общественного контроля с 
привлечением родительской общественности за организацией и 
качеством питания обучающихся. Ввести в практику проведения 
административных совещаний, обсуждение отчетов комиссии по 
контролю за организацией и качеством питания обучаю щ ихся с 
участием групп общ ественного контроля.

2.4. Провести опрос обучаю щихся и их родителей (законных 
представителей) об удовлетворенности качеством и организацией 
школьного питания.

3. Оганесян Г.А., ответственному лицу за питание, совместно с Сараевым 
В.А., заместителем директора по информационным технологиям, Регулярно 
обновлять информацию на тематических стендах, а также официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 
1 -го раза в месяц. Пропагандировать через средства массовой информации 
правильное питание, как составную часть здорового образа жизни.

4. Контроль за исполнение настоящ его приказа возложить на Терещенко С.А., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор М БО’У 
им. А.З. Потапов

С приказом от 30.01 
2019

J>€ 2019
2019

Н.Н. Ярикова


