
Отдел образования администрации Каширского муниципального района 

ПРИКАЗ 

от 29.10.2018 № 249 

Об усилении контроля за организацией 
питания и качеством питания обучающихся, 
воспитанников в образовательных организациях 
Каширского муниципального района 

В соответствии со статьей 41. «Охрана здоровья обучающихся» Закона РФ от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ; СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», в целях обеспечении здоровья обучающихся и 
воспитанников, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, связанных с организацией питания обучающихся и 
воспитанников 

приказываю: 

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений и заведующим 
детскими дошкольными учреждениями: 

1.1. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся и 
воспитанников качественным питанием, за поступающими продуктами 
питания и графиком их поставки, соблюдению 10-и дневного меню и 
рациона питания. 

1.2. Организовать систематический административный и общественный 
контроль за качеством поступающего сырья и продукции. 

1.3. Категарически не допускать посторонних лиц (лиц, не работающих в 
учреждении) в столовую и на пищеблок. 

1.4. Бракеражной комиссии: еженедельно проверять санитарное состояние 
пищеблока, отражать результаты проверки в журнале санитарного 
состояния учреждения; контролировать соблюдение техники 



безопасности при эксплуатации оборудования, соблюдение правил 
производственной санитарии, пожарной и электробезопасности, правил 
личной и общественной гигиены; проводить бракераж готовой продукции 
с соответствующей записью в журнале; контролировать соблюдение 
меню-раскладки, качество продуктов питания. 

1.5. Представлять в отдел образования администрации Каширского 
муниципального района сведения о пищевой продукции, возвращенной 
поставщикам в связи с ее несоответствием заявленному качеству в срок 
до 3 числа месяца, следующего за отчетным, по адресу электронной 
почты ucheba.2016@mail.ru (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
Горбатову Н.Г. 

Руководитель отдела Еренкова JI.A. 

mailto:ucheba.2016@mail.ru


С приказом ознакомлены: 
№ 
п/п 

Образовательная организация Роспись Дата Ф.И.О. 

1. МКОУ «Боевская СОШ» 
2. МКОУ «Данковская СОШ» 
3. МКОУ «Дзержинская СОШ» 
4. МКОУ «Колодезянская СОШ» 
5. МКОУ «Краснологская СОШ» 
6. МКОУ «Каширская СОШ» 
7. МКОУ «Левороссошанская СОШ» 
8. МКОУ «Можайская СОШ» 
9. МКОУ «Запрудская СОШ» 
10. МКОУ «Ильичевская ООШ» 
11. МКОУ «КазьмадемьяновскаяООШ» 
12. МКОУ «Каменноверховская ООШ» 
13. МКОУ «Кондрашкинская ООШ 

имени кавалера ордена Мужества 
Дениса Александровича Налетова» 

14. МКОУ «Круглянская ООШ» 
15. МКОУ «Мосальская ООШ» 
16. МКОУ «Совхозная ООШ» 
17. МКОУ «Солонецкая ООШ» 
18. МКДОУ «Каширский детский сад 

№ 1» 
19. МКДОУ «Каширский детский сад 

№ 2 » 
20. МКДОУ «Колодезянский детский 

сад» 



Приложение 
к приказу отдела образования 
от «29» октября 2018 г. № 249 

Информация о продукции, не прошедшей входной контроль качества, 
в за месяц 2018-2019 уч. года 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Наименование 
поставщика 
(производителя), 
адрес 

Количество 
возвращенной 
продукции, кг 

Примечание 
(указать 
причину 
возврата) 

1. 
2. 
3. 

Руководитель 
(подпись) (ф.и.о.) 


