
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

ПРИКАЗ 

 

 

«23»  августа  2013 г.                                                                         № 1984 

 
 

 

Об усилении контроля 

за организацией и качеством 

питания обучающихся 

 

 

          На основании Решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Губернаторе Белгородской области от 8 августа 2013 года № 2, в целях 

стабилизации эпидемиологической ситуации, недопущения формирования 

очагов энтеровирусной инфекции (ЭВИ), усиления контроля за 

организацией и качеством питания, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и обучающихся государственных образовательных 

учреждений области и в связи с подготовкой к новому учебному году 

 

 приказываю: 

 

1. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов: 

1.1. В связи с переходом на программный бюджет и Государственной 

программой «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 

годы» привести в соответствие нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений области.  

1.2. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, за поступающими в образовательные учреждения 

продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 

перспективного меню и рационов питания для обучающихся 

общеобразовательных учреждений области в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

1.3. Назначить ответственных за организацию поставки продуктов 

питания в детские организованные коллективы. 



1.4. Повысить ответственность руководителей детских 

организованных коллективов за неукоснительное соблюдение санитарного 

законодательства в детских учреждениях, в том числе:  

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и 

питьевого режима персоналом и учащимися;  

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков 

реализации пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной 

продукции; 

-  наличие сопроводительных документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевых продуктов;  

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной 

санитарной очистки территорий детских учреждений, регулярного вывоза 

мусора, пищевых и бытовых отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения 

и т.д. 

1.5. Обеспечить: 

- проведение фильтра во всех видах детских образовательных 

учреждений в период формирования организованных детских коллективов 

перед началом нового учебного года с целью своевременного выявления 

больных ЭВИ; 

- организацию производственного контроля, включающего 

лабораторно-инструментальные исследования и ведение документации по 

организации питания в соответствии с существующими требованиями; 

- питьевой режим (потребление питьевой  минерализированной 

воды) согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

1.6. Организовать: 

- ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся, в т.ч.  по 

субботним дням в общеобразовательных учреждениях с шестидневной 

рабочей неделей; 

- системный контроль за организацией питания в образовательных 

учреждениях, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и санитарно-

гигиеническим состоянием школьных пищеблоков; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений 

правил санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации 

столово-кухонных отходов, образующихся в социальных учреждениях 

области; 

          - совместно с муниципальными органами здравоохранения и  

муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями 

информационно-разъяснительную работу  с  обучающимися и их 

родителями посредством учебных и внеучебных занятий, школьных 

средств массовой информации и наглядных средств по вопросам 

характерных признаков заболеваний ЭВИ, их последствиями для 

организма ребенка, профилактических мер и навыков; 
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         - просветительскую работу по формированию у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни (конкурсы, детские 

праздники, исследовательские проекты, викторины, семинары, 

конференции, классные часы, круглые столы и другие мероприятия); 

        - оформление и систематическое обновление разделов «Школьное 

питание» школьных уголков, на сайтах образовательных учреждений, 

органов управления образования. 

1.7.  Активизировать в государственных образовательных 

учреждениях работу групп ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством 

питания обучающихся. 

1.8. Ввести в практику проведения административных совещаний 

обсуждение отчетов  комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся с участием групп общественного контроля. 

1.9. Ежемесячно: 

- проводить анализ качества предоставляемых услуг по питанию на 

совещаниях руководителей образовательных учреждений; 

- представлять в управление общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования области сведения 

о пищевой продукции, возвращенной поставщикам в связи с ее 

несоответствием заявленному качеству в срок до 8 числа месяца, 

следующего за отчетным, по адресу электронной почты 

belous_am@belregion.ru (приложение №1). 

1.10. При реализации скоропортящихся продуктов питания строго 

соблюдать Федеральный Закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, «СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья», обеспечить наличие данных документов в каждом 

образовательном учреждении. 

1.11. Принять к сведению: 

- в соответствии с Законом Белгородской области от 21.12.2012г. № 

164 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» при расчете субвенций по предоставлению мер социальной 

защиты многодетных семей в части льготного питания обучающихся 

общеобразовательных школ с 1 сентября 2013 года установлен норматив в 

размере 55 рублей в день на 1 ребенка; 
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- закупочные цены на продукты для организации общественного 

питания детей не должны превышать цены, утвержденные Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области; 

- договоры (контракты) на поставку продуктов и продовольственного 

сырья в столовые образовательных учреждений рекомендуется заключать 

с Белгородскими поставщиками и производителями, имеющими 

безукоризненную деловую репутацию, при этом предпочтение отдавать 

прямым каналам поставок продукции непосредственно от производителей. 

1.12. Организовать систематическое обучение работников 

образовательных учреждений, отвечающих за организацию питания 

учащихся, по вопросам  санитарно-эпидемиологической безопасности, 

гигиены, санитарии, осуществления производственного контроля в 

школьном питании. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника образования области Тишину Е.Г. 

 

 

 

Начальник департамента  

образования области – заместитель  

председателя Правительства области                              И.Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белоус А.М. 

8(4722)32-04-94 

 

 

 



 

           Приложение  

к приказу департамента образования  

                                                                        области от «___»_________2013г. № ____ 

 

 

 

Информация о продукции, не прошедшей входной контроль качества, 

в учреждениях образования области за ___________ месяц 2013-2014 уч. года 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Наименование 

поставщика 

(производителя), 

адрес 

Количество 

возвращенной 

продукции, кг 

Примечание 

(указать причину 

возврата) 

1     

2     

3     

…     

 

 
Руководитель органа 

управления образованием                __________________              __________________ 

                                                                         (подпись)                                    (ф.и.о.)  

 


	ПРИКАЗ

