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№ 67
Приказ

О дополнительных мерах по повышению эффективности организации и
качества питания обучающихся образовательных организаций Чегемского
муниципального района
В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР от 22 марта 2021 г. №22/234 «О дополнительных мерах по
повышению эффективности организации и качества питания обучающихся
образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих
основные общеобразовательные программы», в целях улучшения организации и
качества горячего питания учащихся
приказываю:
1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
образования с 24 марта по 9 апреля 2021 г. провести мониторинг
соблюдения законодательства в части организации горячего питания
обучающихся
в
образовательных
учреждениях
Чегемского
муниципального района.
2. Руководителям образовательных организаций:
1. Обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Горячее питание» следующей информации об условиях
организации питания детей:
- актуального примерного двухнедельного меню;
- ежедневного меню, утвержденного руководителем ОУ;
- муниципального постановления об организации питания;
- локальных нормативных и распорядительных актов ОУ по данному
вопросу;
- телефонов «горячей линии».
Также желательно размещение фото- и видеоматериалов,
методических рекомендаций, просветительской информации по здоровому
питанию и т.д.
Срок исполнения – до 1 апреля 2021 г.
2.Обеспечить
оформление в помещениях столовых стенда
потребителя, с учетом обязательного размещения ежедневного меню и
графика приема пищи, а также рекомендаций по здоровому питанию.
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Срок исполнения – до 1 апреля 2021 г.
3.Обеспечить
приведение
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих порядок организации питания обучающихся, в
соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
Срок исполнения – до 3 апреля 2021 г.
4. 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», утв. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая
2020г.
Обеспечить работу общественных (родительских) комиссий
с
периодичностью не реже 1 раза в неделю.
Обновленные графики работы общественных (родительских)
комиссий представить в Управление образования до 1 апреля 2021 г.
5. Обеспечить формирование предложений по улучшению качества
питания на основе полученных данных мониторинга результатов
родительского контроля за организацией и качеством питания.
Срок исполнения – до 10 апреля 2021 г.
6. Обеспечить проведение информационно-просветительской работы
с
педагогическими
работниками
и
родителями
(законными
представителями) обучающихся по формированию культуры здорового
питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
План работы представить в Управление образования до 1 апреля 2021
г.
7.При
формировании
(корректировке)
меню
учитывать
представляемые родителями (законными представителями) обучающихся
сведения о состоянии здоровья детей.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела
дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
образования (Аппаева Ф.Н.).
И.о. начальника
Управления образования
Исп. Ася Аккизова
(928) 718-77-46
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