
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Приказ №
от «12» марта 2021 года.

Об организации горячего питания
в общеобразовательных организациях

Во исполнение решения совещания в режиме ВКС министерства 
образования Красноярского края с муниципальными образованиями, в целях 
безопасного питания школьников района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций при организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях:
1.1. Запретить приготовление готовых блюд из овощей без 

термической обработки урожая 2020 года
Срок: с 10 марта 2021 г.
1.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение технологических 

процессов при приготовлении готовых блюд, в том числе с включением 
овощей.

Срок: постоянно.
1.3. Обеспечить контроль за качеством поставляемых в учреждения 

продуктов питания, за качеством проводимой текущей дезинфекции на 
объектах.

Срок: постоянно.
1.4. Внести в техническое задание при проведении конкурсов наличие 

информации о соблюдении предприятием требований санитарного 
законодательства.

Срок: постоянно.
1.5. При заключении договоров по организации питания включать 

пункт об ответственности за поставку и реализацию безопасной и 
качественной продукции, при исполнении контракта подрядчиком 
исключить возможность привлечения субподрядчиков.

Срок: постоянно.
1.6. Обеспечить контроль за содержанием складских и производственных 
помещений учреждений, организаций в соответствии с установленными 
требованиями санитарного законодательства.

Срок: постоянно.
1.7. Организовать и обеспечить проведение производственного 

контроля, в том числе с проведением дополнительных лабораторных 
исследований пищевой продукции и готовых блюд, с привлечением 
специалистов службы по ветеринарному надзору.



Срок: постоянно.
1.8. Принять меры по устранению нарушений санитарного 

законодательства при организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях, обратив особое внимание на несоответствие температуры 
подачи горячих блюд, нормы выдачи питания, технологию приготовления 
пищи, несоблюдение режима проведения уборок в пищеблоках, условий 
хранения пищевых продуктов.

Срок: постоянно.
1.9. Организовать во всех общеобразовательных организациях 

родительский (общественный) контроль за организацией питания 
школьников, обеспечить его функционирование на постоянной, максимально 
регулярной (ежедневной) основе.

Срок: до 15 марта 2021 г., далее постоянно.
1.10. Провести анализ и обобщить результаты родительского 

(общественного) контроля за организацией питания в школах, принять меры 
по исправлению ситуации в общеобразовательных организациях, где 
отмечаются наиболее низкие оценки качества питания. Результаты анализа и 
перечень принимаемых мер представить в управление образования.

Срок: до 15 марта 2021 г.
1.11. Разместить на официальных сайтах школ информацию об 

условиях организации питания детей в соответствии с рекомендованным 
министерством перечнем обязательной к размещению информации. 
Информацию о размещении информации на сайтах предоставить в 
управление образования.

Срок: до 15 марта 2021 г.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела охраны прав детства, воспитания и дополнительного
образования У О Немцеву А. А.
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