
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

прикАз

О повышении эффективности системы контроля качества предоставления
питания обучающихся муницип€uIьных бюджетных общеобрrвовательных
организаций, расположенных на территории Первомайского района

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года по

ре€rлизации мероприятий по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих нач€Lльное общее образование в образовательных
организациях, Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Федерального закона от l марта2020 г.
J\Ъ 47-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон (О качестве и
безопасности пищевых продуктов), статьи 37 Федерального закона от 29
декабря 201-2 г. Ng 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, на
основании прик€lза управления образования и науки Тамбовской области от
08.11 .202I J\Ъ2908, в целях формирования единых подходов к контролю
организации питания обучающихся муницип€Llrьных бюджетных
общеобр€вовательных организаций, расположенных на территории

реализующих программы начсшьного общего,Первомайского района,
основного общего, среднего общего образования (далее - общеобразовательные
организации), повышения качества питания, формирования у детей и
подростков навыков здорового питания, предупреждения возникновения и

распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Щиректору МБОУ кПервомайская средняя общеобразовательная школа)
А.Ю. Самохвалову:

1.1.обеспечить принятие лок€Lльных нормативных актов,

регламентирующих организацию питания обучающихся;
1.2. организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями

следующих нормативных правовых актов:
санитарные правила СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи), утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 J\Ъ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);

санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.312.4.3590-20,
<<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
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питания населения), утвержденные постановлением Главного



государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 J\b З2 (далее _ СанПиН
2.3l2.4.З590-20);

(МР 2.4.0|79-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по
ОРГаНИЗации ПиТания обучающихся общеобразовательных организациЙ.
Методические рекомендации), утвержденные Главным государственным
санитарным врачом РФ 18.05.2020 (далее - МР 2.4.0179-20);

(МР 2.4.0180-20 Родительский контроль за организацией
общеобразовательных организациях. Методические
утвержденные Главным государственным санитарным врачом

питания детей в
рекомендации),
рФ 18.05.2020

(далее - МР 2.4.0180 - 20);
(МР 2.3.6.02ЗЗ-2|. 2.3.6. Предприятия общественного питания.

Методические рекомендации к организации общественного питания населения.
Методические рекомендации), утвержденные Главным государственным
СаниТарным врачом РФ 02.0З.2021), (вместе с <<Рекомендациями по правилам
Обработки установок для дозированного розлива питьевой воды)),
<Рекомендациями по отбору суточных проб>, <<Рекомендуемой номенклатурой,
объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструмент€uIьных
исследований в организациях питания образовательных учреждениЬ) (да_шее -
МР 2.3.6 .023З-2|. 2.3 .6.);

федеральный закон от 30 марта 1999 г. Jф 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения);

федеральный закон от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);

федеральный закон от 01 марта 2020 г. J\ф 47-ФЗ <<О внесении изменений
В Федеральный закон (О качестве и безопасности пищевых продуктов) и
статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. JЪ 273_ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) ;

1.3.организовать поэтапное проведение информационно-
просветительской работы по формированию культуры здорового питания с
учетом возрастных и индивиду€tльных особенностей обучающ ихся;

|.4. учитывать представляемые по инициативе родителей (законных
представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об
установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания
либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья с целью
корректировки меню в индивидуЕtльном порядке с учетом рекомендаций
медицинских работников;

1.5.размещать на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет>> информацию об условиях
организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

1.6.осуществлять регулярный контроль за организацией питания
обучающихQя в соответствии с примерной программой производственного
контроля организации питания в образовательных организациях согласно
Приложению 3 к Приказу управления образованияи науки ТамбовокоЙ области
от 08.1|.2021 ]ф2908;



1.7.применять в работе методические рекомендации, технические
ЗаДаНИя, сформированные в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для
Обеспечения государственных и муниципaльных нужд, типовые контракты
(типовые условия) на оказание услуг по организации питания в
Образовательных учреждениях, р€tзмещенные в Единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (приложение 1 к Приказу
управления образования и науки ТамбовскоЙ области от 08.1 1 .202l J\Ъ290S).

1.8. орГанизовать контроль за организацией питания обучающихся в
соответствии с СанПиН 2.3 l 2.4.з 590-20, СП 2.4.з 648 -20, МР 2.4. 0 l7 9 -20 ;

1.9. осУществлять ежегодную проверку не менее 20Yо от общего числа
Общеобразовательных организаций района с учетом примерной программы
производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по
ОрГаНиЗации питания обучающихся согласно приложению З к Приказу
управления образования и науки Тамбовской области от 08.1 1 .202| N2908;

1.10.организовать мониторинг своевременности проведения
общеобразовательными организациями внутреннего контроля за организацией
ПИТаНИЯ обучающихся в сроки, рекомендованные примерноЙ программоЙ
производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по
организации питания обучающихся согласно приложению З к Приказу
управления образования и науки Тамбовской области от 08.11 .202l jФ2908;

1.11.инициироватъ проведение проверок организации питания
обучающихся среди родительской общественности;

1.12.рекомендовать при проведении проверок родительской
общественности использовать примерную программу контроля за организацией
ПиТания в общеобрЕвовательных организациях с участием родительскоЙ
общественности согласно приложению 4 к Приказу управления образования и
науки Тамбовской области от 08.11.202| J\b2908, а также (МР 2.4.0180-20.2.4.
Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего
питания детей в общеобр.вовательных организациях. Методические
РеКОМенДации) (ут". Главным государственным санитарным врачом РФ
18.05.2020) (далее - МР 2.4.0|80-20);

1.13. направлять в отдел образования администрации Первомайского
РаЙона информацию о проводимых мероприятиях по контролю организации
питания обучающихся качеству предоставления питания
общеобр€вовательных организациях - 2 раза в год до 20 января по итогам
Предыдущего года, до 10 июня в соответствии с приложением 2 к Приказу
управления образования и науки ТамбовскоЙ области от 08.11 .2021 Jф290S.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
начапьника отдела образования администрации района Т.А. Алымову.

Начальник отдела
образования администраrIии
Первомайского района Л.А.Груздева


