
Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка» 
_____________________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 
« 30 » августа 2021г.                                                                    № 725 

г.п. Белый Яр                                                   

Об организации контроля за обеспечением безопасного и здорового 

питания обучающихся ДОУ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года                                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 2 января 2000 

года                            № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Развитие образования», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 02.08.2021года № 10-П-

1030 «Об организации контроля за обеспечением безопасного и здорового 

питания обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  с целью обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, связанных с организацией питания 

обучающихся; приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района от 26.08.2021 № 513 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителям заведующего Литвиновой О.С., Коршиковой И.В., 

специалисту по охране труда Соломко Т.Л., старшему воспитателю 

Дмитриевой Е.Н., медицинской сестре Аскеровой З.З.: 

1.1. Обеспечить персональный контроль исполнения мероприятий                             

по организации питания обучающихся с применением системы ХАССП за: 

1.1.1. Санитарным состоянием и содержанием производственных 

помещений пищеблоков, столовой посуды, инвентаря, оборудования 
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производственных помещений, централизованных и нецентрализованных 

источников водоснабжения, водоотведения. 

1.1.2. Приемом пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

необходимых для приготовления блюд и порядком их хранения.  

1.1.3. Технологией приготовления блюд с учетом разработанных 

технологических карт. 

1.1.4. Отпуском горячего питания по результатам оценки качества 

готовых блюд бракеражной комиссией. 

1.1.5. Организацией работы бракеражной комиссии, общественного 

(родительского) контроля в соответствии с требованиями, методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

1.1.6. Соблюдением требований личной гигиены обучающихся, 

работниками пищеблоков. 

1.1.7. Своевременностью прохождения медицинских осмотров 

работниками пищеблоков, проведением утреннего фильтра работников 

пищеблока на наличие симптомов инфекционных заболеваний. 

1.1.8. Размещением (ежедневно) на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в 

том числе ежедневного меню. 

1.1.9. Проведением информационно – просветительской работы по 

формированию здорового питания. 

1.1.10. Оснащением технологическим оборудованием, 

бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами пищеблоков и 

обеденных залов, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты 

работников пищеблока. 

1.2. При ухудшении состояния здоровья детей, связанного с 

организацией горячего питания детей (массовое отравление детей, 

регистрация острой кишечной инфекции): 

1.2.1. Обеспечить незамедлительное информирование департамента 

образования и молодежной политики администрации Сургутского района в 

сроки, установленные приказом Департамента образования и молодежной 

политики автономного округа от 24 февраля 2016 года № 247. 

1.2.2. Провести внеплановые оперативные проверки состояния 

пищеблоков, столовых, складских помещений образовательной организации 

на предмет соответствия работниками пищеблоков санитарных норм и 

правил при организации питания обучающихся. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
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И.о.заведующего            О.С. Литвинова  
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