
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Верхняя Пышма» 

(МКУ «УО ГО Верхняя Пышма » )

ПРИКАЗ

Об организации питания обучающихся подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждений, профилактике 

острых кишечных инфекций, осуществлении контроля за 
организацией питания в 2014-2015 учебном году и в период 

оздоровительной кампании 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям подведомственных муниципальных
общеобразовательных учреждений:

1) обеспечить:
- пищеблоки учреждений моющими и дезинфицирующими средствами;
- бесперебойную работу всех систем и оборудования школьных 
столовых;
- максимальный охват горячим питанием несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- усиление контроля за организацией питания обучающихся;
- организацию санитарно-просветительской работы по первичной 
профилактике кишечных инфекций среди работников, обучающихся и 
родителей с привлечением медицинских работников;
- условия для соблюдения личной гигиены обучающихся и работников;
- дезинфекцию клавиатур, компьютерных мышек в компьютерных 
классах, дверных ручек;
- исполнение приказа МЕСУ «УО ГО Верхняя Пышма» от 09.09.2013 № 

218 «Об организации и проведений дезинфекционных мероприятий при 
энтеровирусных (неполно) инфекциях»;

2) еженедельно по четвергам, начиная с 16 октября 2014 года, 
направлять в МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» информацию:
- по организации питания (организовано ли горячее питание, для всех ли 
возрастных групп, по какому меню (обычное, сокращенное);
- по исполнению предписаний Роспотребнадзора по вопросам организации 
питания и соблюдения требований СанПиН;

3) ежемесячно проводить проверку соблюдения санитарных правил и 
норм работниками, отвечающими за соблюдение санитарно- 
эпидемиологических правил и норм. Информацию о результатах проверки



(акты комиссий: по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и норм работниками; общественного контроля) направлять 
ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Начальнику муниципального бюджетного учреждения 
«Комбинат детского питания» Пьянкову А.Ю. обеспечить:
1) по всем объектам строгое соблюдение санэпидрежима в соответствии 
с требованиями санитарных норм и правил;
2) усиление внутреннего контроля за соблюдением требований 
санитарных норм и правил на пищеблоках;
3) запрет пользования сотовыми телефонами при приготовлении и 
раздаче готовой продукции;
4) своевременное прохождение всеми работниками пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных учреждений гигиенического 
обучения'и медицинских осмотров;
5) мониторинг качества приготовления пищи (технология 
приготовления, ведение документации, обработка оборудования, 
посуды и т.д.) в пищеблоках муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
6) ежемесячное проведение проверки соблюдения санитарных правил и 
норм работниками пищеблоков;
7) проведение мероприятий по обмену опытом между пищеблоками 
муниципальных общеобразовательных учреждений не менее 2 раз в 
.течение учебного года;
8) бесперебойную работу- холодильного и технологического 
оборудования (совместно с директорами муниципальных 
общеобразовательных учреждений);
9) постоянное выполнение двухнедельного меню;
10) ежемесячное в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставление в МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» информации:
- о результатах проверки соблюдения санитарных норм и правил 
работниками пищеблоков общеобразовательных учреждений;
- о качестве поставляемых продуктов;
- о подборе и работе с персоналом пищеблоков общеобразовательных 
учреждений;
- об исполнении предписаний Роспотребнадзора по вопросам 
организации питания и соблюдения СанПиН.

3. Признать утратившими, силу приказы МКУ «УО ГО Верхняя 
Пышма»:

- от 23.01.2012г. № 10 «О дополнительных мероприятиях по 
профилактике острых кишечных инфекций среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений»;
- от 03.02.2012г. № 34 «О проведении дополнительных санитарно- 
эпидемиологических мероприятий по профилактике острых кишечных 
инфекций среди обучающихся общеобразовательных учреждений»;
- от 05.11.2013 № 283 «Об усилении контроля за организацией питания 
в подведомственных общеобразовательных организациях».



4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста Ершову Н.Ю.

Основание: письмо Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 30.10.2013г. № 02-01- 
95/6956 «Об усилении контроля за организацией питания в 
образовательных учреждениях».

Начальник  Т.В. Лобырина


