МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ПРИКАЗ

от 31 августа 2021 года

№ 01-16/233

Об усилении контроля за организацией
и качеством горячего питания
детей в МБОУ «ЗСШ»

«Во исполнение ст. 37,79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об
образовании в Республике Крым», постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16, приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) и Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 11.03.2012 №213 н/178 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений», Методических рекомендаций от 24.08.2007 № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет», от 24.08.2007 № 0100/860507-34 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания 7-11 и 1118 лет в государственных образовательных учреждениях», Методических рекомендаций к
организации общественного питания населения МР 2.3.6.0233-21 утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ от 02.03.2021 г., Методических рекомендаций по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных Главным
государственным врачом Российской Федерации от 18.05.2020 г., Методических рекомендаций
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях» МР 2.4.0180-20, утвержденных Главным государственным врачом Российской
Федерации от 18.05.2020 г., письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.04.2012 № 06-731 о формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников,
Письма Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 № 15-3/839-09 «Рекомендуемые среднесуточные
наборы продуктов (нормы питания) для питания детей и подростков, больных и инфицированных
туберкулѐзом, в противотуберкулѐзных учреждениях (стационарах), санаториях и амбулаторных
условиях», постановления Совета министров Республики Крым от 27.07.2016 г. № 360 «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 года № 556»,
Методических рекомендаций по организации питания в дошкольных и общеобразовательных
организациях Республики Крым, утверждѐнных совместным приказом Министерства образования,
науки молодѐжи Республики Крым и Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и городу Севастополю от 24.04.2017 № 1036/68, Плана мероприятий на 2020-2023
годы по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях, утверждѐнного Министром образования, науки и молодѐжи Республики Крым от
24.03.2020 г. и Руководителем Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике

Крым и городу Федерального значения Севастополю от 31.03.2020 г, постановлением Совета
министров Республики Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» (с
изменениями), решения сессии № 8 Евпаторийского городского совета Республики Крым от
27.12.2019 г. № 2-8/8 «Об установлении перечня льготных категорий обучающихся и воспитанников
в муниципальных бюджетных общеобразовательных и дошкольных учреждениях, питание которых
финансируется за счѐт средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым», постановления администрации города Евпатории Республики Крым от
29.12.2017 г. № 3469-п «Об утверждении положения об организации питания обучающихся и
воспитанников в муниципальных образовательных организациях муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым в новой редакции» (с изменениями), постановления
администрации города Евпатории Республики Крым от 06.02.2018 г. № 165-п «Об утверждении
порядка выплаты компенсации обучающимся льготных категорий в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым, получающих образование на дому», постановления администрации города
Евпатории Республики Крым от 08.10.2020 г. № 1864-п «Об установлении стоимости питания для
обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2020-2022 годы»,
постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 18.02.2021 г. № 220-п «Об
установлении стоимости питания для воспитанников льготных категорий в муниципальных
бюджетных дошкольных учреждениях муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2021-2023 годы», постановления администрации города Евпатории Республики
Крым от 15.01.2021 г. № 10-п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования», в целях недопущения нарушений
требований законодательства по защите прав детей на безопасную продукцию, качественное
питание, повышения качества организации питания детей и подростков в образовательных
организациях с января 2021 года были проведены плановые проверки организации и качества
горячего питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных организациях
городского округа Евпатория Республики Крым. На основании приказа управления образования №
01-04/254 от 27.07.2021 «Об усилении контроля за организацией и качеством горячего питания в
образовательных организациях»,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за организацию питания заместителю директора по УВР Тагирову И.В. и
медицинской сестре Каминской Ю.В.:
1.1. Организовать работу в средствах индивидуальной защиты в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» от 27.10.2020 № 32
1.2. Усилить контроль по предоставлению обучающимся горячего питания в соответствии с
установленными нормами;
1.3. Довести до сведения родительского комитета школы о необходимости контроля за
питанием учащихся.
1.4. Организовать внезапные систематические проверки за качеством предоставленного
питания обучающимся. Факты проверок фиксировать актами комиссии.
1.5. Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенического режима при
организации питания обучающихся;

2.

3.

4.

5.

1.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным заполнением документации по
организации питания детей;
1.7. Обеспечить буфет медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи в
соответствии с приказом № 169н от 05.03.2011г. «Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой
медицинской помощи работникам».
Арендатору МУП «Евпатория-Крым-Курорт»:
2.1. Обеспечить строгий контроль при приёме и хранении продуктов питания и
продовольственного сырья в соответствии с санитарными правилами;
2.2. Запретить поставки молока и кисломолочных продуктов долгосрочного хранения;
2.3. Запретить приготовление горячих блюд из полуфабрикатов;
2.4. Питание обучающихся осуществлять в соответствии с 2-х недельным меню,
согласованным с начальником территориального отдела по городу Евпатория
Межрегионального управления Роспотребнадзора по РФ и городу Севастополю;
2.5. Обеспечить постоянный контроль за выходом готовой продукции, доведением
установленных норм питания обучающихся с соблюдением температурного режима
готовых блюд;
2.6. Обеспечить своевременное обновление технологических карт при изменении в
двухдневном меню ассортимента и выхода блюд;
2.7.Обеспечить строгое выполнение технологического процесса при приготовлении пищи в
соответствии с санитарными правилами и нормами, сборниками рецептур,
технологическими картами;
2.8. Обеспечить строгое соблюдение правил мытья буфета и кухонной посуды;
2.9. Обеспечить своевременный отбор и хранение суточных проб в соответствии с
санитарными правилами;
2.10. Обеспечить пищеблок и складские помещения необходимым количеством
холодильного и технологического оборудования для соблюдения санитарных правил и
норм;
2.11. Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенического режима при
организации питания обучающихся.
Учителям биологии, классным руководителям 1-11 классов, педагогу-организатору, медсестре
школы принять участие в проведении недели здорового питания, согласно плану мероприятий
школы.
Классным руководителям 1-11 классов:
4.1.Включить вопрос по здоровому питанию в соответствии с санитарными правилами в
повестку родительских собраний;
4.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенического режима при
организации питания обучающихся.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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