
МУFIИЩ4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВ ЛЕНШ ОБРАЗ ОВ АНИrI АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО

N4унIлI4гIАльного рдйонд>
прикАз
с.Карагай

21.08,2020 г.

О повышении эффективности системы
контроля качества предоставления питания
обучающимся образовательных организаций,
расположенных на территории Карагайского
муниципального района

N9 120

В целях формирования единых подходов к контролю организации
питания обучающихся муниципальных общеобр€вовательных организациЙ,

расположенных на территории Карагайского муниципального района,
реализующих программы начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, повышения качества питания формирования у детей и
подростков навыков здорового пи"гани\ предупреждениrI возникновения и

распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний, а также в
свяЗи с исполнением Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01 .2020 года по

ре€Lлизации мероприятий по организации бесплатного горячего пи,гания
обучающихся 1-4 классов, Федерального закона от 29.|2,2012 года Jф 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Федерального закона от
01.03.2020 года J\Гч 47-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральный закон кО
качестве и безопасности пищевых продуктов)) и статью 37 ФедераJIьного
закона от 29.|2.20112 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям образовательных организаций:

1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов,
р е гл ам ентирую щих ор ганиз ацию пи,г ания обуч аю щ ихс я;

2. Ежекварт€Lпьно размещать в единой информационно-ан€шIитической
системе <<IVIонитор>> информацию по охвату горячим питанием обучающихся
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме
СОГЛаСно ПрИложениЮ 2 к приказу I\4инистерства образования и науки
Пермского края от 14.08.2020 года Лb 26-0|-06-2З8;

3. Организовать питание обучаюшихся в соответствии с требованиями)
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4,5 .2409-
08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающI4хея в образовательных учреждениях, учреждениях нач€шьного и



среднего профессионаJIьного образования)), (МР 2.4.0|79-20.2.4. Гигиена
детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихQя

общеобр€вовательных организаций. Методические рекомендации) (уr".
Главным государственным санитарным врачом РФ 1 8.05 .2020), Федеральным
законом от 01 .0З.2020 года J\Г9 47-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральный
закон (О качестве и безошасности пищевых продуктов) и статью З]
Федерального закона от 29122012 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
4. Организовать поведение информационно-просветителъской работы по

формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и
индивидуальньIх особенностей обучающихся;

5. Учитывать предоставляемые по инициативе родителей .(законных
гIредставителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об

установлении, изменении, уточнениии (или) о снятии диагноза заболевания
либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья с целью
корректировки меню в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций
медицинских работников;

6. Размещать на официальных сайтах образовательных организаций
информацию об условиях организации питания детей, в том числе
ежедневное меню;

7. Осуществлять регулярньiй контроль за организацией питания
обучающI4хся в соответствии с примерной программой производственного
контроля организации питания в образовательных организациях согласно
приложению 4 к прик€ву Министерства образованияи науки Пермского края
от 14.08.2020 года Jф 26-01-06-2З8;

8. Использовать в работе при организации питания обучающихся,,
8.1. памятку для работников организаций, обеспечивающих питание детей в

образовательных организациях, разработанную ФБУЗ <<I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае)), приложению 1 к прик€ву Министерства
образованияи науки Пермского края от 14.0В.2020 года JVg 2б-01-06-238;
8.2. методические рекомендации по организации и контролю за качеством
предоставления горячего и здорового питания обучающимся муниципальных
обrцеобразовательных организаций, расположенных на территории
Пермского края, государственных образовательных организаций,
находящихQя в ведении Министерства образования и науки Пермского края;

8.3. типовые формы документации о закупке товаров, работ и услуг по

организации питанищ разработанные утвержденные Приказом
Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Пермского края от 2I августа 2017 г. JФ СЭЩ-З2-0|-04-79.

9. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

:j
iъ,с-Начальник Карагайского РУО С.Н. Катаева


