
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина станицы

Урухской»

ПРИКАЗ

01 сентября 2021 года ст. Урухская № 359

Об усилении контроля за качеством и безопасностью питания Обучающихсяв 
2021/2022 учебном году в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы 
Урухской

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», Законом Ставропольского края от 30 
июля 2013 г. №72-кз «Об образовании», на основании приказа управления 
образования и молодёжной политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края от 30.08.2021 г. № 1539 «Об 
усилении контроля за качеством и безопасностью питания в 
общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году"», в целях 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» и сохранения здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 18 им. А.П. 
Ляпина станицы Урухской

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Плахотнюк Фатиме Хазбиевне, ответственной за организацию питания в 
МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской
1.1. Усилить контроль за организацией качественного и безопасного питания 
обучающихся
1.2. Продолжить постоянный контроль за качеством поступающих продуктов, 
срокам их реализации и условиям их хранения.
1.3. Усилить контроль за соблюдением санитарных требований. В том числе:
Организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также 
перчаток; смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 
часа;
Мытьё посуды и столовых приборов должно осуществляться с обработкой 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями.



1.4. Активизировать работу родительского (общественного) контроля.

2. Классным руководителям:
2.1. Усилить контроль за соблюдением санитарных требований. В том числе:
Обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха
2.2.Пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи 
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью 
увеличения показателя охвата горячим питанием обучающихся класса.
2.3.Проводить опрос обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об удовлетворенности качеством и организацией школьного 
питания.
2.4. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены обучающихся класса.

3. Ерещенко Ольге Васильевне, заместителю по АХР:
3.1. Усилить контроль за соблюдением санитарных требований, в том числе:
Проведение проветривания и уборки помещений, а также проведение 
дезинфекции с использованием средств, применяемых для обеззараживания 
объектов по вирусному режиму в соответствии с инструкцией по и 
применению;
Наличие условий для соблюдения гигиенически навыков (постоянное 
наличие в санузлах мыла, туалетной бумаги, кожных антисептиков) и 
питьевого режима

4. Бобровой Елене Петровне, ответственной за ведение официального сайта 
МБОУ СОШ№18 им А. П. Ляпина станицы Уруской:
4.1. Регулярно обновлять информацию на официальном сайте не менее 1 раза 
в месяц, в том числе размещать ежедневное меню




