
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 
 

                           

 

от 26.02.2019 года                                                                                                   № 28 

 

п. Кизнер 

 

Об усилении контроля за организацией и качеством питания  

обучающихся (воспитанников) 

 

В целях усиления контроля за организацией и качеством питания, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 

Кизнерского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений Кизнерского района: 

1) организовать ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся, в том числе 

по субботним дням в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей; 

2) привести в соответствие нормативно – правовую базу, регламентирующую все 

вопросы организации и контроля питания обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях в пределах компетенции, и обеспечить контроль за их 

исполнением; 

3) провести комплекс исчерпывающих мероприятий по усилению контроля за работой 

по обеспечению обучающихся качественным питанием, поступающими продуктами 

питания и графиком их поставки, соблюдением цикличного меню и рационов питания для 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13; 

4) обеспечить доступность, качество и разнообразие рациона питания обучающихся; 

5) организовать действенный контроль за соблюдением технологии приготовления 

пищи, условий и сроков хранения скоропортящихся продуктов и готовой продукции; 

6) обеспечить организацию производственного контроля, включающего лабораторно-

инструментальные исследования и ведение документации по организации питания в 

соответствии с существующими требованиями; 

7) осуществлять систематически контроль за организацией и качеством питания в 

образовательном учреждении, санитарно – гигиеническим состоянием пищеблока, 
оборудования, инвентаря, посуды, тары; 

8) повысить ответственность должностных лиц за неукоснительное соблюдение 

санитарного законодательства, в том числе: 

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 

персоналом и обучающимися (воспитанниками) (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества»); 

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 

продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- при реализации скоропортящихся продуктов питания строго соблюдать требования 

санитарного законодательства; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 



пищевых продуктов; 
- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

территории учреждения, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения; 

9)  активизировать работу бракеражной комиссии с обязательным включением в ее 

состав медицинского работника; 

10)  ввести в практику проведения административных совещаний обсуждение отчетов 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

(воспитанников) и участием группы общественного контроля; 

11) обеспечить контроль за полнотой и своевременностью прохождения периодических 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

работниками пищеблоков; 

12) обеспечить проведение организационно – просветительской работы по 

формированию у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни, 

в том числе ввести курс по формированию культуры здорового питания в соответствии с 

ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(методические рекомендации по разработке программы курса по формированию культуры 

здорового питания обучающихся, направленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации письмом от 17 декабря 2013 г. № 08-2053)       

2. Возложить контроль за исполнением данного приказа на технолога Макарову О.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район»   Г.В. Бурнышева 

 


