2.2. Осуществляет проверку:
 целевого использования продуктов питания и готовой продукции
в соответствии с предварительным заказом;
 соответствия рационов питания согласно согласованному с ОУ и
территориальным отделом Роспотребнадзора Республики Крым меню;
 качество готовой продукции;
 санитарного состояния пищеблока;
 выполнение сроков хранения и использования готовой продукции;
 организации приема пищи обучающимися;
 соблюдения графика питания;
 организации питьевого режима.
2.3. Вносит ИП Шмаковой Наталии Владимировне предложения по
улучшению обслуживания обучающихся.
2.4.
Оказывает содействие ИП Шмаковой Наталии Владимировне в
проведении просветительской
работы среди
родителей
(законных
представителей) по вопросам рационального питания.
2.5. Привлекает родительскую общественность и различные формы
самоуправления образовательного
учреждения
к организации
и
контролю за питанием обучающихся.
3. Организация деятельности комиссии.
3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом,
согласованным с администрацией образовательного учреждения.
3.2. Результаты
проверок и
меры,
принятые по
устранению
недостатков, регистрируются в журнале взаимодействия между ИП
Шмакова Наталия Владимировна и ОУ и рассматриваются на заседании
комиссии с приглашением заинтересованных лиц.
3.3. Заседание комиссии оформляется протоколом
сведения ИП Шмакова Наталия Владимировна

и доводится

до

Комиссия решает следующие задачи:
3.3.1. Осуществляет контроль за организацией процесса питания детей и
качеством приготовленной продукции, в том числе - за выполнением
режима питания питьевого режима обучающихся,
соблюдением
санитарных
норм и
правил;
осуществляет контроль в части,
возложенной на ОУ;
3.3.2.Проводит просветительскую работу среди учеников и родителей по
вопросам рационального питания и повышению культуры питания;
3.3.3.Проводит анализ потребительского спроса среди обучающихся, их
родителей и работников учреждения по ассортименту и качеству
отпускаемой продукции, результаты которого доводит до сведения ИП
Шмакова Наталия Владимировна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПРИКАЗ
от 30 января 2015г.

г.Судак

№ 26

О создании комиссии по проверке
соблюдения санитарно-гигиенических требований
при организации питания и питьевого режима
обучающихся МБОУ «Школа-гимназия № 1»
городского округа Судак
В целях организации сбалансированного рационального питания обучающихся и
воспитанников, соблюдения питьевого режима, охраны и укрепления их здоровья,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проверке соблюдения санитарно-гигиенических
требований при организации питания и питьевого режима обучающихся и воспитанников
в 2015 году в следующем составе:
Председатель
Члены комиссии:

- заместитель директора по УВР, Сапига Д.Ю.
- заместитель директора по ВР, Свербилова Л.С;
- заместитель директора по АХЧ, Горбунов В.А.;
-медсестра, Нафиева З.Р.
-представитель родительской общественности Олесов Е.О.
2. Возложить на комиссию решение следующих задач:
- контроль за исполнением нормативных и правовых актов по организации питания
обучающихся;
- контроль за организацией процесса питания детей и качеством приготовленной
продукции с целью сохранения и укрепления здоровья детей;
- контроль за работой школьной столовой и исполнением муниципального
контракта на организацию питания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Школа-гимназия № 1»
городского округа Судак
С приказом ознакомлены:

Е.Д.Вилкова

