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ПРИКАЗ 
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         В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 января 2016 
года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием 
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных вХанты-Мансийском автономном округе-
Югре, СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», Постановлением правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 04.03.2016 года № 59 «Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре», Постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2014 № 70 (с внесением изменений от 
23.09.2014 года № 255) «Об организации обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского района», от 22.09.2016 года № 294 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация питания 
обучающихся», приказа Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 
09 августа 2017 года  № 537-О «Об организации питания обучающихся в 2017-2018 учебном году, 
обеспечения контроля за организацией питания, исполнением санитарно-эпидемиологических 
норм и правил в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района», приказа комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 08 августа 2017 года № 536-о «Об 
осуществлении контроля за организацией питания в образовательных учреждениях Ханты-
Мансийского района», с целью организации питания обучающихся, обеспечения комплексной 
безопасности и осуществлением контроля за организацией питания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Взять на строгий контроль вопросы обеспечения обучающихся качественным питанием. 
Ответственный – заместитель директора по воспитательной работе Андрощук Валентина Лукична: 

- следить за поступлением в образовательное учреждение продукции питания, соответствующей 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам, с предъявлением сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и 
безопасность; 

       

Об организации питания обучающихся в 2017-2018 
учебном году, осуществлении контроля за 
организацией питания, выполнением санитарно-
эпидемиологических норм и правил  



- обеспечить проведение производственного контроля за условиями, сроками хранения и 
своевременной реализацией продуктов питания;  

- соблюдать поточности технологических процессов, качество обработки и дезинфекции 
оборудования, инвентаря и внутрицеховой тары, норм стоимости питания; 

- избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами; 

- соблюдать согласованные с Отделом по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре примерные двухнедельные меню для 
организации питания детей  в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района; 

- привести в соответствие документацию пищеблока в соответствии с приложением 1 к 
настоящему приказу; 

- использовать в работе сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий. 

2. Обеспечить контроль за: своевременным прохождением работниками пищеблока медицинских 
осмотров; соблюдением правил личной гигиены всех сотрудников, ограничить ротацию персонала 
в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Ответственный – 
заведующий складом Осипова Татьяна Григорьевна; 

- активизировать проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными 
представителями), направленной на профилактику кишечных и инфекционных заболеваний; 

- своевременно и качественно оформлять документацию пищеблока. Ответственный – заместитель 
директора по воспитательной работе Андрощук Валентина Лукична; 

- принимать своевременные меры по недопущению случаев нарушения санитарного 
законодательства Российской Федерации. Ответственный – заведующий складом Осипова Татьяна 
Григорьевна. 

3. Организовать контроль за санитарным состоянием образовательного учреждения, проведением 
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветриванием и 
обеззараживанием воздуха помещений. Ответственный – заведующий складом Осипова Татьяна 
Григорьевна. 

4. Отчет о проведенной работе предоставить на электронный адрес отдела обеспечения 
комплексной безопасности образовательных учреждений комитета по образованию до 10.09.2017 
года. Ответственный – заместитель директора по воспитательной работе Андрощук Валентина 
Лукична.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы        В.В.Сизова 

 

 


