Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
ПРИКАЗ
«14» сентября 2022 года
03.09.2021г.

г. Верхняя Пышма

г. Верхняя Пышма

№ 13

О создании комиссии и проведении проверок по соблюдению СанПиН
На основании приказа МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» № 202 от 24.08.2022 г. «Об
организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, МАУ «ЗОЛ «Медная горка», о профилактике острых кишечных инфекций,
осуществлении мониторинга организации горячего питания в 2022/2023 учебном году, летний
период 2023 года», Положения об организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, утвержденного приказом
МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» № 247 от 28.11.2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за проведение проверок соблюдения санитарных правил и норм в
столовой МАОУ «СОШ № 3» зам. директора по АХЧ Мехонцеву Н.Г.
2. Создать комиссию по проверке качества, сбалансированности и организации питания,
соблюдения санитарно-гигиенических правил в составе: председатель – Мехонцева Н.Г. - зам.
директора по АХЧ;
члены комиссии:
Шелайкина С.Н. – зам. директора по ПВ,
ответственная за организацию питания;
Данилова О.В. – организатор детского питания;
Парфирова О.В. - педагог – психолог;
Шамиданова Р.Н. - фельдшер;
Кропачева А.С. - член профсоюзной организации школы;
Киямова Ю.В. - представитель родительской общественности.
3. Комиссии проводить ежемесячно проверки соблюдения санитарных правил и норм
работниками, отвечающими за соблюдение санитарно-эпидемиологических
правил и норм.
4. Мехонцевой Н.Г., зам. директора по АХЧ:
- регулярно проводить инструктажи с администраторами детского питания по соблюдению
СанПиН;
- проверять наличие инструкций по санитарной обработке столов и помещения зала школьной
столовой;
- проверять качество обработки столов и помещения зала школьной столовой;
- обеспечить условия для соблюдения личной гигиены учащихся и работников;
- контролировать своевременную дезинфекцию помещений школы и пищеблока в
соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующих препаратов;
- своевременно выявлять и устранять аварийные ситуации на сетях водоснабжения и
канализации с проведением промывки, дезинфекции, лабораторным подтверждением
безопасности питьевой воды после устранения аварии;
- осуществлять производственный контроль за качеством дезинфицирующих растворов и
эффективности дезинфекции в зимне-весенний период.
5. Назначить ответственной за организацию питания заместителя директора по ПВ Шелайкину
С.Н.

6. Шелайкиной С.Н., заместителю директора по ПВ, ответственной за организацию питания
совместно с педагогом –психологом Парфировой О.В.:
- усилить контроль за организацией питания учащихся;
- готовить пакет документов по образовательному учреждению для организации бесплатного
питания учащихся;
- своевременно предоставлять информацию по вопросам организации питания в МКУ «УО ГО
Верхняя Пышма»;
- посещать все совещания по вопросам организации питания;
- своевременно предоставлять необходимую отчетность в бухгалтерию образовательного
учреждения;
- осуществлять контроль деятельности классных руководителей по своевременности
предоставления в письменном виде в столовую информации о количестве питающихся детей, в
том числе на бесплатной основе;
- в составе комиссии общественного контроля по организации питания проверять соблюдение
меню, стоимость питания, соблюдение графика питания учащихся, предварительное накрытие
столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых
приборов и др.);
- проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по вопросам
организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в
пределах своей компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и
привлечении к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации питания
учащихся;
- совместно с классными руководителями и медицинскими сотрудниками школы разъяснять
принципы здорового питания и правил личной гигиены учащихся (проведение бесед, лекций,
викторин, иных форм и методов занятий по гигиеническим навыкам и здоровому питанию, в том
числе о значении горячего питания, пищевой и питательной ценности продуктов, культуры
питания; оформление уголков здоровья);
- обеспечить раннее выявление больных острыми кишечными инфекциями среди учащихся,
работников школы и организацию санитарно-просветительской работы по первичной
профилактике кишечных инфекций среди работников, учащихся и родителей с привлечением
медицинских работников.
7. Специалисту по кадрам Ромашевой Е.Л.:
- обеспечить постоянное обучение персонала по вопросам соблюдения законодательства, в том
числе по профилактике инфекционных заболеваний, а также своевременной гигиенической
подготовки персонала по программам гигиенического обучения.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 3»
Ознакомлены:

____________________ / Мехонцева Н.Г./
____________________/Шелайкина С.Н./
____________________/ Данилова О.В./
____________________/Парфирова О.В./
___________________/Шамиданова Р.Н./
___________________/Кропачева А.С./
___________________/Киямова Ю.В./
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