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П Р И К А З

«25» марта 2021 г. № 100 - ОД

Об усилении контроля 
за организацией горячего питания обучающихсяв МКОУ СОШ с.п.

Урвань (школа и дошкольный блок)
Во исполнение приказа Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР «О дополнительных мерах по повышению эффективности 
организации и качества питания обучающихся образовательных организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих основные 
общеобразовательные программы», а также на основании приказа МКУ 
Урванское РУО от 24.03.2021 г. № 52-ОД

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Усилить контроль за организацией и качеством питания обучающихся, а 
также качеством продуктов питания, поставляемых в МКОУ СОШ с.п. 
Урвань (школа и дошкольный блок).
2. Организовать комиссию по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся в МКОУ СОШ .п. Урвань (Приложение 1).
3.Провести:

- 02.04.2021 года в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Урвань 
мониторинговые мероприятия по оценке соблюдения требований 
законодательства в части организации качественного питания 
воспитанников;

- 05.04.2021 г в МКОУ СОШ с.п. Урвань мониторинговые мероприятия 
по оценке соблюдения требований законодательства в части организации 
качественного питания обучающихся.
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4.0тветственным за организацию питания в школе и дошкольном блоке:
организовать приведение локальных нормативных актов, 

регламентирующих порядок организации питания обучающихся, в 
соответствие с требованиями постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;

обеспечить учет представляемых родителями (законными 
представителями) обучающихся и воспитанников сведений о состоянии 
здоровья ребенка при формировании (корректировке) меню.
- организовать постоянно действующую комиссию по контролю за 
организацией и качеством питания детей;
- организовать проведение ежемесячного мониторинга результатов 
родительского контроля за организацией и качеством питания с учетом 
методических рекомендаций «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания 
детей в общеобразовательных организациях», утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18 мая 2020 г.;
- обеспечить формирование предложений по улучшению качества 
питания на основе данных мониторинга результатов родительского 
контроля за организацией и качеством питания.
- обеспечить размещение на официальном сайте образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об условиях организации питания детей, в том числе 
ежедневного меню;
- обеспечить оформление в столовой образовательных организаций 
стенда потребителя, в том числе с учетом размещения ежедневного 
меню и графика питания:
- усилить проведение информационно-просветительской работы с 

"педагогическими работниками и родителями (законными 
представителями) обучающихся и воспитанников по формированию 
культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей;

Контроль за выполн£эд! зщего приказа оставляю за собой.

Директор школы: Ф.А.Шоранова
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Приложение 1 
приказу № 100-ОД от 25.03.2021 г.

Состав комиссии
по контролю за организацией и качеством питания воспитанников и обучающихся в

МКОУ СОШ с.п. Урвань

Шоранова Ф.А. -  директор школы,Председатель комиссии;
Долова Р.Х. -  зам. директора по УВР, зам. председателя комиссии.

Члены комиссии ( по школе);
Абазова А.М. - социальный педагог, ответственный за организацию питания в школе; 
Ивазова А.Х. - гл. бухгалтер МКОУ СОШ с.п. Урвань;
Жекамухова М.Г. - медицинская сестра;
Нагоева М. -  шеф-повар школы;
Беждугова М. А. -  председатель Совета родителей школы;
Абазова Ф.Е. -  зам. председателя Совета родителей школы.

Члены комиссии ( по дошкольному блоку);

Бетуганова 3.0. -  заведующая дошкольным блоком;
Хамукова Ф. -  медсестра в дошкольном блоке;
Бетуганова А. -  шеф-повар в дошкольном блоке;
Блянаова М. А. -  председатель Совета родителей в дошкольном блоке;
Ивазова М.А. -  зам. председателя Совета родителей в дошкольном блоке.




