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О назначении ответственных лиц по контролю

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 соблюдения обязательных требований
санитарного законодательства и санитарно – эпидемиологического режима
при организации питания учащихся, создания необходимых условий для
работы организаций общественного питания, контроля их работы, охраны и
укрепления здоровья детей,

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить постоянно действующую комиссию по осуществлению
контроля за выполнением муниципальных контрактов по оказанию комплекса
услуг в организации горячего питания, по проведению внутреннего контроля
за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства и
санитарно – эпидемиологического режима при организации питания учащихся
в следующем составе:

-Попова Марина Юрьевна, социальный педагог–возложить
ответственность за осуществление контроля и учета количества фактически
отпущенного питания учащимся, воспитанникам, контроля за выполнением
муниципальных контрактов (договоров) и расходованием бюджетных средств,
выделенных на оказание комплекса услуг на поставку продукции питания и
организации горячего питания обучающихся,

-Чумичева Светлана Вячеславовна, медицинский работник МУЗ НГБ им.
В.И.Яцкив (по согласованию) - осуществлять контроль безопасности сырья и
качества готовой продукции, соблюдения санитарных правил и нормативов,



-Кармацких Лариса Александровна, заведующая производством (по
согласованию) –осуществлять контроль технологии и приготовления пищи.

-Вырученко Татьяна Ивановна, заместитель директора по административно-
хозяйственной работе – возложить ответственность за осуществление контроля за
соблюдением санитарно-эпидемиоилогических требований к помещению,
оборудованию.

-Малюкова Тамара Ивановна, специалист по охране труда–возложить
ответственность за соблюдение охраны труда в школьной столовой и в пищеблоке.

2.Общее руководство за организацией питания, контроль за обеспечением
необходимых условий для работы подразделений организации общественного
питания, работников медицинского учреждения и выполнения ими договорных
обязательств возложить на заместителя директора по УВР Чурилову Елену
Викторовну.

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

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.И. Суровцова
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