
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

ПРИКАЗ
29.08.2016 542

Об организации питания обучающихся в 2016-2017 учебном году

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», закона Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 30.01.2016 №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 в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,приказа Департамента
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от
26.08.2016 №447-п «Об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска в
2016-2017 учебном году» в целях обеспечения социальной поддержки
обучающихся и воспитанников, создания необходимых условий для работы
организаций общественного питания, контроля их работы, охраны и
укрепления здоровья детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1.Положение «Об организации питания учащихся, воспитанников в

образовательной организации» согласно приложению 1.
1.2.Программу «Порядок проведения внутреннего контроля  за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий» согласно приложению 2.

1.3.Положение «О комиссии по контролю за организацией и качеством
питания учащихся» согласно приложению № 3.

1.4.Комплексный план по проведению профилактических мероприятий и
принятию мер по своевременному предупреждению возникновения пищевых
отравлений согласно приложению 4.

2.Секретарю учебной части (Н.Ю. Лесникова) содержание настоящего
приказа довести под роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем
приказе в срок до 05.09.2016.



3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
директора Е.В. Чурилову.

Директор Е.И. Суровцова



Приложение № 1
к приказу от «__»_______2016  №_____

Положение
об организации питания учащихся, воспитанников

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Федерального

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями от 03.02.2014), закона Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 30.01.2016 №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 в Ханты-Мансийском автономном
округе0Югре», Приказа Департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска от 26.08.2016 №447-п «Об
организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
в 2016-2017 учебном году», в целях обеспечения социальных гарантий
учащихся, воспитанников, создания необходимых условий для организации
общественного питания, контроля их работы в целях охраны и укрепления
здоровья обучающихся

1.2. Настоящее положение определяет порядок обеспечения и
организации питания учащихся и воспитанников в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 7».

2. Обеспечение питанием обучающихся дошкольного и школьного
образования

2.1.Обеспечить горячее питание учащихся 1-11 классов за счёт
средств бюджета автономного округа (100%).

2.2.Обеспечить двухразовое питание в учебное время (завтраки и
обеды), за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа,
учащихся 1-11 классов по месту нахождения образовательной организации:

2.2.1.малоимущие семьи;
2.2.2.многодетные семьи;
2.2.3.дети-сироты и детям, оставшимся без попечения родителей;
2.2.4.обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
2.3.Организовать питание обучающихся, посещающих группы

дошкольного образования за счет средств местного бюджета,
относящихся к льготной категории:

2.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.3.2. дети с туберкулезной интоксикацией;



2.3.3.Дети-инвалиды.
2.4.Организовать и проводить систематическую работу по охвату

учащихся и воспитанников образовательной организации калорийным,
сбалансированным питанием, в том числе с привлечением родительских
средств.

3.Организация питания обучающихся
3.1. Питание обучающихся муниципального бюджетного

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 7» осуществляется в соответствии:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26  (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.05.2013 N 28564);

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;

-СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008  №45.

3.2.Питание учащихся и воспитанников муниципального бюджетного
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 7» осуществляется по режиму образовательного учреждения, с учётом
увеличения времени для приема пищи; продолжительность перемены
между уроками не менее 10 минут, большой перемены - 2 перемены
продолжительностью не менее 20 минут каждая.

3.3. Для осуществления контроля за организацией и качеством
питания учащихся, воспитанников и за выполнением муниципальных
контрактов, расходованием бюджетных средств, выделенных на оказание
комплекса услуг на поставку продукции питания приказом директора
образовательного учреждения создаётся комиссия по контролю за
организацией и качеством питания учащихся.

3.4.Контроль за обеспечением качественного безопасного,
полноценного питания учащихся и воспитанников обслуживающей
организацией общественного питания в образовательном учреждении
осуществляется комиссией по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся совместно с медицинским работником МУЗ
«Нефтеюганская городская больница им.В.И.Яцкив», Управляющим
советом образовательного учреждения.

3.5. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 7» может быть дополнительно
организовано буфетное обслуживание и горячее питание за наличный



расчет для учащихся и сотрудников образовательного учреждения в
соответствии с режимом работы образовательного учреждения.

3.6. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися,
воспитанниками образовательной организации, их родителями (законными
представителями) по формированию навыков и культуры здорового
питания, этике приёма пищи.



Приложение № 2
к приказу от «__»_______2016  №____

Программа
проведения внутреннего контроля  за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий

1.Цели и задачи
1.1.Обеспечить соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий в образовательной организации.
1.2.Организовывать и проводить систематическую работу:

- по профилактики и снижения уровня инфекционной заболеваемости
в ОО;

- по 100% охвату горячим питанием учащихся образовательной
организации, в том числе с привлечением родительских средств;
1.3. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися,
воспитанниками образовательной организации, их родителями (законными
представителями) по формированию навыков и культуры здорового
питания, этике приема пищи.

2.План работы
комиссии по контролю за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Рассмотрение и утверждение
списков социально
незащищенных детей

сентябрь, далее
по мере
поступления
документов

Ответственный за
организацию и учёт
питания, директор
ОУ

2 Проведение мониторинга
внутреннего контроля за
соблюдением санитарных
правил и выполнением
санитарно-
эпидемиологических
мероприятий в ОО

В течение года Члены комиссии

3 Предъявление результатов
работы комиссии

1 раз в
полугодие

Председатель
комиссии

4 Организация
просветительской работы.

ежемесячно Медсестра,
ответственный по
питанию

5 Анкетирование обучающихся
и их родителей по вопросам
организации и качества
питания.

ноябрь
февраль

Ответственный за
организацию и учёт
питания



3. Этапы многоступенчатого контроля сырья, полуфабрикатов,
технологического процесса и готовой продукции в

образовательных учреждениях, имеющих пищеблоки в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 7»
№ Наименование

этапа
многоступенча
того контроля

Контрольны
е

критически
е

точки/испол
нители

Определяемые
показатели

Оформл
ение

результ
атов

Предупре
ждающие
действия в

случае
несоответс

твия

Ответстве
нный за

организац
ию

контроля

1 2 3 4 5 6 7
1. Входной

контроль
показателей и
безопасности
каждой
партии
поступающей
пищевой
продукции
(контроль
начинается с
поступления
продукции
питания на
склад
пищеблока
ОУ):

1.1.Контроль
соблюдения
санитарно-
гигиеническог
о режима при
транспортиров
ке сырья.

- осмотр
транспорта,
спецодежды,
санитарные
книжки
грузчиков

Соблюдение
санитарных норма и
правил при
транспортировке
пищевых продуктов

Санитар
ный

паспорт

Проведени
е
санобрабо
тки
транспорт
а

Заведующ
ий

производс
твом

(руководи
тель

пищеблока
),

Заведующ
ий

хозяйство
м

1.2.Контроль
сырья,
вспомогательн
ых
материалов,
инвентаря,
производствен
ной тары,
посуды

- приемка
сырья;
- приемка
вспомогател
ьных
материалов,
инвентаря,
производств
енной тары,
посуды,
приборов

Требования к упаковке
и маркировке:
- соответствие видов и
наименований
поступающей
пищевой продукции
маркировке на
упаковке и товарно -
сопроводительной
документации;
- соответствие

Книга
поступл
ения
пищевой
продукц
ии

Акт
входног
о
контрол

Приостано
вка
приемки
сырья,
информир
ование
руководст
ва,
возврат на
склад
предприят

Руководит
ель
учреждени
я
образован
ия,
заведующ
ий
производс
твом
(руководи



Исполнител
и:

заведующий
производст
вом,
кладовщик,
медработни
к,

заведующий
хозяйствен
ной частью

принадлежности
продукции
к партии, указанной в
сопроводительной
документации;
-соответствие упаковки
и маркировки
товара требованиям
СанПиН,
государственных
стандартов
(объем информации,
наличие текста на
русском языке и т.д.).

2. Качество и
безопасность
поставляемого сырья
подтверждаются всеми
необходимыми
сопроводительными
документами:
ветеринарным
сертификатом,
сертификатом
происхождения или
ветеринарным
свидетельством (сырье
подвергается входному
контролю со стороны
специалистов
производственной
лаборатории и
Госветинспекции), а
также удостоверением
качества и декларацией
соответствия.

я на
соответс
твие
продукт
ов
питания
требова
ниям и
стандар
там.

ия или
поставщик
у

тель
пищеблока
)

2
Промежуточн
ый контроль -
Операционно-
технологически
й контроль
продукции на
определенных
этапах
производствен
ной цепочки
2.1. Контроль
за
соблюдением
рецептуры и
технологии
2.2.Контроль

1.Полуфабр
икаты

мясные,
рыбные,

овощные,
мучные,

тесто,
фарши

3.Кулинарн
ые изделия

из мяса,
рыбы,
птицы

3.Супы,
гарниры,

соусы,
холодные

2.1.Соблюдение
рецептуры,
технологии

2.2.Соблюдение норм
закладки сырья,
соблюдение
температурного
режима при
приготовлении и
отпуске блюд

Соблюдение СанПиН
при приготовлении,
порционировании,
раздаче кулинарных
изделий и готовой

Бракера
жный

журнал
Органол
ептичес

кая
оценка

Приостано
вка

процесса,
информир

ование
руководст

ва,
установле

ние
причины

несоответс
твия и ее

устранени
е

Руководит
ель
учреждени
я
образован
ия,
заведующ
ий
производс
твом
(руководи
тель
пищеблока
)
Медработ
ник



на этапе
технологически
х процессов
производства
пищевых
продуктов
2.3. Контроль
качества
полуфабрикат
ов
2.4. Контроль
готовой
продукции

(органолептиче
ский и на
соответствие
требованиям
СанПиН
2.3.2.1078-01
«Гигиенически
е требования
безопасности и
пищевой
ценности
пищевых
продуктов» и
техническим
условиям

блюда и
закуски,
сладкие
блюда,

напитки
4. Мучные

кулинарные
изделия

(собственна
я выпечка)

5. Готовая
кулинарная
продукция
6.Свежие
овощи,
картофель,
бахчевые,
фрукты,
ягоды
7. Вода
питьевая

пищи, резке хлеба (не
допускать привлечение
работников ОУ
обучающихся и
воспитанников на
основании пунктов 7.4,
7.5 СанПиН 2.4.5.2409-
08).

2.3. Соблюдение
дневного рациона
питания, наличие и
использование
технологических карт,
выполнение
натуральных норм
питания,
рекомендуемых
объемов пищи
2.4 Вода:
-
Микробиологические
показатели (2 раза в
год- август, февраль),
- Химические
показатели,
радиологические
показатели (1 раз в
год).

3 Контроль
санитарно-
гигиенического
состояния
производства в
производствен
ных цехах
пищеблока:
- соблюдение
правил личной
гигиены,
- санитарных
правил и норм,
- качества
мойки и
дезинфекции
технологическо
го
оборудования,
инвентаря,
тары, стен,
пола.

В целом вся
внутренняя
политика  ОУ

Санитарное
состояние:
-
спец.одежд
ы,
-цеха,
оборудован
ия,
инвентаря,
тары,
посуды,
-
помещений,
оборудован
ия,
-инвентаря,
столовой и
кухонной
посуды

Наличие графиков
генеральной уборки

помещений
Обеспечение
пищеблока
ультрафиолетовыми
бактерицидными
лампами
Проведение санитарной
обработки и
дезинфекции
оборудования, посуды
и инвентаря в
соответствии с
требованиями СанПиН.

Соответствие
маркировки

оборудования и
кухонного инвентаря
Осмотр работников

пищеблока,
Соблюдение графика

прохождения
медосмотров

Журнал
проведе

ния
санитар

ной
обработ

ки

Журнал
здоровь

я
работни

ков
пищебл

ока

Санитар
ные

книжки

Приостано
вка

процесса,
информир

ование
руководст

ва,
установле

ние
причины

несоответс
твия и ее

устранени
е

Руководит
ель
учреждени
я
образован
ия,
заведующ
ий
производс
твом
(руководи
тель
пищеблока
)

Медработ
ник



направлена на
формирование
у каждого
работника
ответственно
сти за
качество и
безопасность
выпускаемой
продукции.

работниками
пищеблока

и санитарного
гигиенического

обучения

4 Контроль
эффективност

и работы:
-

холодильного,
-

технологическ
ого

оборудования,
- инженерных
сооружений и
коммуникаций

Холодильно
е,
технологиче
ское
оборудован
ие

Утренний обход с
целью проверки
исправности
технологического
оборудования,
готовности цехов
пищеблоков, столовых
к безопасному приему
пищи в Учреждениях

Наличие технического
паспорта на
оборудование,
протокола испытаний

.

Журнал
учета

аварийн
ых

ситуаци
й,

нарушен
ий

техноло
гически

х
процесс

ов

Информир
ование

руководст
ва,

проведени
е

ремонтных
работ

Руководит
ель
учреждени
я
образован
ия,
заведующ
ий
производс
твом
(руководи
тель
пищеблока
)

Медработ
ник

5 Контроль
температурно-
влажностных

режимов
хранения

продовольстве
нных товаров,

сырья и
полуфабрикат

ов

Система
механическ
ой
приточно-
вытяжной
вентиляции
Режим
хранения

Ежедневно журнал
по

соблюд
ению

темпера
турного
режима
холодил

ьного
оборудо

вания

Информир
ование

руководст
ва,

проведени
е

ремонтных
работ

Руководит
ель
учреждени
я
образован
ия,
заведующ
ий
производс
твом
(руководи
тель
пищеблока
)
Медработ
ник



7 Контроль за
соблюдением
условий труда
работающих и

ведением
принятого

документообор
ота

Выборочно
рабочие
места

Ежедневно
Наличие чистой
спецодежды
работников
Соблюдение
температурного
режима в помещениях
пищеблока
Составление штатного
расписания
пищеблоков исходя из
количества
обучающихся и
воспитанников в
Учреждениях
Соблюдение охраны
труда, аттестация
рабочих мест.
Наличие медицинской
аптечки

График
стирки
спецоде

жды

Договор
с

прачечн
ой

Штанно
е

расписа
ние

Информир
ование
руководст
ва,
проведени
е
ремонтных
работ.
Разработка
и
внедрение
дополните
льных
мероприят
ий
пооздоров
лению
условий
труда и
нормативн
ых
правовых
актов

Руководит
ель
учреждени
я
образован
ия,
заведующ
ий
производс
твом
(руководи
тель
пищеблока
)

Медработ
ник



4.План
работы школьной комиссии  по контролю организации

и качества питания учащихся

№
п/п

Виды контроля Ежедневно Еженедельно Ежемесячн
о

1 раз в четверть,
квартал, год

1 2 3 4 5 6
1 Проверка

технического
состояния
технологическог
о,
холодильного
оборудования

Кармацких Л.А.
Запись в тетради
заявок по мере
необходимости
Вырученко Т.И.
Выполнение
заявок на
ремонтные
работы
(журнал
контроля)

2 Проверка
укомплектованн
ости
обеденного зала
мебелью

Вырученко Т.И.
Выполнение
заявок на
ремонтные
работы
(журнал
контроля)

3 Проверка
санитарно-
гигиенического
состояния
обеденного зала

Чумичёва С.В.
(журнал
контроля,
докладная
записка о
нарушениях)

Ответственный по
питанию,
Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
четверти, приказ)

4 Проверка
документов по
организации
льготного
питания (график
питания,
список детей,
получающих
льготное
питание по
усиленной
норме; учет
детей,
фактически
получающих
питание).

Попова М.Ю.
Ведение
документации

Ответственный по
питанию.
Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
учебной четверти,
приказ)
Попова М.Ю.
(справка в конце
четверти)

Проверка документации
пищеблока:

5 Журнал
здоровья

Кармацких Л.А.
Чумичёва С.В.
Запись в журнале

Е.В.
Чурилова
( запись в
журнале
контроля)

Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
учебной четверти,
приказ)

6 Журнал Кармацких Л.А. Е.В. Е.И.Суровцова



медицинских
осмотров
работников
столовой на
гнойничковые
заболевания

Чумичёва С.В.
Запись в журнале

Чурилова
(запись в
журнале
контроля)

(Протокол совещания
при директоре по итогам
учебной четверти,
приказ)

7 Журнал
переходящих
остатков пищи

Кармацких Л.А.
Запись в журнале

Е.В.
Чурилова
(запись в
журнале
контроля)

Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
учебной четверти,
приказ)

8 Журнал учета
скоропортящихс
я продуктов

Кармацких Л.А.
Чумичёва С.В.
По мере
поступления
продуктов
Запись в журнале

Е.В.
Чурилова
Проверка
журнала
(запись в
журнале
контроля)

Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
учебной четверти,
приказ)

9 Журнал учета
влажных уборок
в пищеблоке и
технологическог
о оборудования

Кармацких Л.А.
Чумичёва С.В.
Запись в журнале

Е.В.
Чурилова
проверка
журнала,
запись в
журнале
контроля

(Комиссия по контролю
за организацией и
качеством питания -
акт, справка)

10 Журнал
проверки
весоизмерительн
ого
оборудования

Кармацких Л.А. (1 раз в
год)
Запись в журнале
Комиссия по контролю
за организацией и
качеством питания (акт)

11 Наличие
сертификатов на
продукты
питания

Е.В.
Чурилова.
ЧумичёваС.В.
по мере
поступления
продуктов
Запись в
журнале
контроля

Е.В.Чурилова
(Комиссия по контролю
за организацией и
качеством питания -
акт, справка)
Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
четверти)

12 Бракеражный
журнал

Бракеражная
комиссия:
Трёхкратно
запись в журнале

Е.В.Чурилова
Запись в
журнале
контроля

Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
четверти)

13 Книга отзывов и
предложений

запись в
тетради
контроля

14

Санитарные
книжки
работников
столовой

Чумичёва С.В.
Кармацких Л.А.
запись в тетради контроля
Е.И.Суровцова
Два раза в год, запись в
тетради контроля

15 Проверка меню
(на

Кармацких Л.А.
Е.И.Суровцова

Е.В.Чурилова
(Комиссия по контролю



наличие блюд,
запрещенных к
использованию,
ассортимента)

ЧумичёваС.В.
подписывают меню

за организацией и
качеством питания -
акт, справка).
Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
четверти)

16 Проверка
качества пищи
(сохранение
суточной пробы
-медработник,
опрос жалоб
учащихся -
классные
руководители

Бракеражная
комиссия:
Трёхкратно
запись в журнале

Попова
М.Ю.
Анкетир
ование
обучаю
щихся
(справка
)

Е.В.Чурилова
(Комиссия по контролю
за организацией и
качеством питания -
акт, справка).
Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
четверти)

17 Проверка С-
витаминизации
третьих блюд

ЧумичёваС.В.
В соответствии с
меню
Запись в тетради
контроля

Е.И.Суровцова
(Протокол совещания
при директоре по итогам
учебной четверти,)

18 Проверка
наличия
и сохранности
посуды в
столовой

Чумичёва
С.В.,
Попова М.Ю.
Запись в
тетради
заявок по
мере
необходимост
и

Е.В.Чурилова
(Комиссия по контролю
за организацией и
качеством питания -
акт, справка).
Е.И.Суровцова
(Протокол совещания при
директоре по итогам
четверти,)

19 Контрольный
журнал

Контролирующие
органы

20 Санитарный
журнал

Роспотребнадзор,
ЦГЭСН

21 Проверка
использования
йодированной
соли в
приготовлении
пищи

Чумичёв
а С.В.
Последня
я неделя
месяца.



5. Примерная форма мониторинга  порядка  проведения внутреннего  контроля  за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических

мероприятий в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
______________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

(дата согласования и утверждения порядка проведения внутреннего  контроля)
за период   с «    »    по «     »________20____ года

№
пп

Наименование мероприятия Выполнение
мероприятия

(да / нет)
1. Соответствие пищевых продуктов, поступивших в образовательное

учреждение, нормативным требованиям (по документации).
2. Соответствие готовых блюд на пищеблоке образовательного

учреждения нормативным требованиям (по органолептическим
показателям)

3. Соответствие водопроводной воды нормативным требованиям (по
органолептическим показателям)

4. Выявленные нарушения санитарно-гигиенического режима на
пищеблоке

5. Результаты утреннего приема  обучающихся и воспитанников
(наличие отстраненных по болезни)

6. Результаты осмотра обучающихся и воспитанников    на педикулез
(наличие выявленных)

7. Своевременное прохождение медицинского осмотра работниками
образовательного учреждения (наличие сотрудников с нарушенным
сроком прохождения медицинского осмотра)

8. Проведение прививок персоналу (наличие работников без
необходимых прививок)

9. Результаты осмотра сотрудников пищеблока на кожные и иные
инфекционные заболевания (наличие больных и отстраненных)

10. Аварийные ситуации в образовательном  учреждении (дата аварии и ее
ликвидации):
- порыв водопровода;
- порыв трубы теплосетей;
- отключение электричества;
- порыв канализационной системы

11. Групповые случаи заболевания  обучающихся и воспитанников  в
образовательном учреждении (3 и более человек)



Приложение № 3
к приказу от «__»____2016 №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за организацией и качеством питания

обучающихся.
I. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания учащихся
(далее – комиссия) создается в МБОУ СОШ №7 (далее школа) для решения
вопросов своевременного и качественного питания учащихся (далее «учащихся»).

1.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы  на каждый
учебный год.

1.3. В состав комиссии могут входить представители: администрации,
родительской общественности, педагогического и ученического коллективов,
медицинских работников, профсоюзного комитета, управляющего совета. Члены
комиссии из своего состава выбирают председателя.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ХМАО и
города Нефтеюганска, приказами и распоряжениями  департамента образования,
уставом и локальными актами школы, договором, заключённым между школой и
предприятием питания.

II. Основные направления деятельности комиссии
2.1.  Комиссия осуществляет контроль за выполнением условий договора,

заключенного с предприятием питания об организации питания учащихся.
2.2. Осуществляет контроль за выполнением  должностных обязанностей

работниками школьной столовой.
2.3. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей   на

пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и
технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения
других требований, предъявляемых надзорными органами и службами.

2.4. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству
отпускаемой продукции и представляет полученную информацию директору ОО

2.5. Вносит директору ОО предложения по улучшению обслуживания.
2.6. Оказывает содействие администрации  в проведении просветительской

работы среди учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
рационального питания.

2.7. Привлекает родительскую общественность и различные формы
самоуправления школы к организации и контролю за питанием учащихся.

III. Организация деятельности комиссии
3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом,

утвержденным   директором школы.
3.2. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков,

регистрируются в журнале контроля и рассматриваются на заседание Центра
здоровья  с приглашением заинтересованных лиц.

3.3. Решение  оформляется протоколом и доводится до сведения  директора
школы



Приложение № 4
к приказу от «___»_____2016  №____

Комплексный план
по проведению профилактических

мероприятий и принятию мер по своевременному предупреждению возникновения
пищевых отравлений в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Провести гигиеническое обучение работников
пищеблока для предупреждения кишечных
заболеваний и пищевых отравлений.

Март-апрель Чумичёва СВ.,
фельдшер

2 Организовать взаимодействие с органами
здравоохранения по обмену информацией о
заболеваемости, наблюдению за контактными
детьми

Постоянно Чумичёва СВ.,
фельдшер

3 Обеспечить немедленную изоляцию лиц,
подозрительных на заболевание

В случае
обнаружения

Чумичёва СВ.,
фельдшер

4 Запретить на пищеблока приготовления блюд
без повторной термической обработки.

ежедневно Чумичёва СВ.,
Кармацких Л.А

5 Приостановить деятельность пищеблока. В случае
подозрения на
пищевой путь

заражения

Чумичёва СВ.,
Кармацких Л.А.,

зав.производством

6 Провести заключительную и текущую
дезинфекцию помещений(пищеблока,
классов,   туалетов   и  т.д.)   немедленно
после  изоляции больного

По факту
обнаружения

Чумичёва СВ.,
фельдшер,

тех.персонал

7 Проводить ежедневно влажную текущую
уборку всех помещений ( классы, коридоры,
сан. узлы, столовая и т. д. ) с применением
дезинфецирующих и моющих средств.

На период
эпидемического
неблагополучия

Чумичёва СВ.,
фельдшер

тех.персонал

8 Проводить ежедневно после
уборки помещений ультрафиолетовое
облучение во всех помещениях
образовательного учреждения (кабинетах,
коридорах, в столовой и
обеден, зале, спорт, зале и т.д.) с занесением
времени работы лампы в
журналы. Время обеззараживания 30 минут

На период
эпидемического
неблагополучия

тех. персонал

9 Организовать выявление больных в коллективе
методом опроса учащихся при обходе классов

Каждый четверг
и ежедневно на

период
эпидемического
неблагополучия

Чумичёва СВ.,
фельдшер



10 Ввести строгий питьевой режим с
бутилированной питьевой водой и
одноразовой посудой.

ежедневно Вырученко Т.И.,
замдиректора по

АХР
11 Провести  ревизиюкоммуникальных сетей, в

случае
неудовлетворительного состояния -
ликвидировать аварии, провести очистку и
дезинфекцию.

ежедневно Вырученко Т.И.,
замдиректора по

АХР

12 Замена     технологического
оборудования на пищеблоке

по
мерефинансиров
ания

Вырученко Т.И.
замдиректора по

АХР
13 Контроль за работой ООО «Комбинат

школьного питания», ИП «Эммер» и работой
медицинских работников учреждения
здравоохранения, в рамках исполнения
муниципального контракта и договора о
сотрудничестве

Ежедневно,
Согласно плана

ВШК по
организации

питания
обучающихся

Комиссия по
контролю

организации питания
обучающихся и

комиссия по охране
труда

14 Контроль за обеспечением
качества, безопасности питания
и пищевых продуктов,
используемых в питании

Согласно плана
ВШК по
организации
питания
обучающихся

Комиссия по
контролю

организации питания
обучающихся и

комиссия по охране
труда15 Отменить массовые мероприятия На время

подъёма
заболеваемости

ОКИ,

Шарипова Г.А.,
заместитель

директора по ВР
16 Контроль за соблюдением правил личной

гигиены учащимися и персоналом школы
(мытьё рук).

ежедневно Шишпаренок О.В.,
педагог-организатор

17 Организовать контроль за качественным
проведением
влажных уборок всех помещений и проведение
облучения воздуха в помещениях учреждения
и соблюдением времени работы дозаров

1 раз в неделю Вырученко Т.И.
замдиректора по

АХР

18 Оформить уголки здоровья с информацией о
симптомах кишечных
инфекций и мерах личной профилактики в
каждом классе

По случаю
заболевания и

1 раз в четверть
в целях

профилактики

Классные
руководители
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