
Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

Приказ
п. Сентябрьский

31.08.2022 г №317-о

Об обеспечении питанием обучающихся в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях, частных профессионатьных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты -  Мансийском 
автономном округе -  Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 
обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 16.12.2016 № 1898 «Об 
усилении контроля за организацией и обеспечением безопасного питания 
обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», с целью обеспечения охраны здоровья обучающихся, 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
связанных с организацией питания обучающихся образовательных организаций, 
приказываю:

1. Обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства Российской Федерации (САНГ1ИН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002- 
1:2009 «Производство пищевой продукции» часть 1, ГОСТ Р 56746-2015/1SO/TS 
22002-2:2013 «Общественное питание» часть 2, ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССТ1») фельдшеру 
Авхадиевой Ф.Р., медицинской сестре Бышевич О.А.

2. Обеспечить персональный контроль за санитарным состоянием и
содержанием производственных помещений пищеблоков, столовой посуды, 
инвентаря, оборудования производственных помещений, централизованных и 
источников водоснабжения, водоотведения заместителю директора по



административно-хозяйственной части Чипинову А.Г., заведующего хозяйством 
Зябловой Н.М..

3. Обеспечить персональный контроль за качеством поступающего сырья 
(осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья только при 
наличии соответствующих документов (удостоверение качества и безопасности 
пищевых продуктов, документов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, 
документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их 
происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), 
подтверждающих их качество и безопасность, принадлежность к определенной 
партии пищевых продуктов, повару Девятовой А.П., кладовщику Гусмановой Р.Ф.

4. Обеспечить персональный контроль за предоставлением 
сбалансированного питания социальному педагогу Карачевой Ю.И., заведующему 
хозяйством Зябловой Н.М.

5. Обеспечить персональный контроль за технологией приготовления блюд с 
учетом разнообразных технологических карт повару Девятовой А.П., кладовщику 
Гусмановой Р.Ф.

6. Обеспечить персональный контроль за отпуском горячего питания по 
результатам оценки качества готовых блюд бракеражной комиссией Авхадиевой 
Ф.Р.. медицинской сестре Бышевич О.А..

7. Обеспечить персональный контроль за организацией работы бракеражной 
комиссии в соответствии с требованиями, заместителю директора но 
административно-хозяйственной части, заведующего хозяйством.

8. Обеспечить персональный контроль за соблюдением требований личной 
гигиены обучающимися (воспитанниками), работниками пищеблоков специалисту 
по охране труда Ельцовой К.В.

9. Обеспечить персональный контроль за своевременным прохождением 
работниками пищеблоков медицинских осмотров, санитарно-гигиенического 
обучения и аттестации специалиста по охране труда Ельцовой К.13.

10. Предусмотреть должностными инструкциями работников
образовательной организации положения по исполнению контрольных функций в 
части безопасности детского питания в соответствии с санитарными нормами 
специалисту по кадрам Пешкун О.А.в срок до 09 сентября 2022 года.

11. Обеспечить наличие в пищеблоках бактерицидных ламп мощного 
спектра действия для проведения ультрафиолетовой бактерицидной дезинфекции и 
проветривания помещений пищеблоков не менее 2-х раз в смену заместителю 
директора по административно-хозяйственной части Чипинову А.Г., заведующему 
хозяйством Зябловой Н.М.

12. Организовать проведение санитарно-просветительской работы с 
работниками, обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными 
представителями) по профилактике острых кишечных инфекций. Ответственность 
возложить на фельдшера Авхадиеву Ф.Р., медицинской сестре Бышевич О.А. 
классных руководителей 1-11 классов.



13. Назначить ответственными фельдшера Авхадиеву Ф.Р., медицинской 
сестре Бышевич О.А. за работу при регистрации случаев острой кишечной 
инфекции (ОКИ):

- Осуществлять контроль работы пищеблоков, предусмотрев обязательный 
утренний обход с целью проверки исправности технологического оборудования, 
готовности цехов пищеблоков, столовых к безопасному приему пищи в 
образовательных организациях;

- Провести внеплановые оперативные проверки состояния пищеблоков, 
столовых, складских помещений образовательной организации на предмет 
соблюдения санитарных норм и правил при организации питания обучающихся, 
обеспечения безопасного качественного питания и ведения документооборота;

- Организовать систему раннего активного выявления заболевших 
обучающихся и воспитанников;

- Обеспечить меры по разобщению детей и проведению медицинского 
наблюдения за контактными детьми и сотрудниками;

- Обеспечить незамедлительное информирование департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района в соответствии с приказом 
департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 
11.02.2021 № 93-0 «Об организации сбора, анализа и обмена информацией о 
возникновении чрезвычайной ситуации, несчастном случае в образовательных 
организациях Нефтеюганского района»;

- Обеспечить горячим питанием обучающихся на площадях сторонних 
организаций в случае приостановления деятельности пищеблоков по 
постановлению территориального отдела Роспотребнадзора или предусмотреть 
альтернативные формы организации горячим питанием;

14. Направлять отчет о соблюдении требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства в срок до 20 июля, до 18 декабря 
(ежегодно) в отдел обеспечения безопасности образовательных учреждений 
Нефтеюганского района (Бабиной Е.М.) по форме согласно приложению №1 к 
приказу Департамента педагогу-валеологу Ликуновой О.В.

15. Организовать питание обучающихся в соответствии с постановлением 
администрации Нефтеюганского района от 23 марта 2016 № 368-па-нпа ««Об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нефтеюганского района» социальному педагогу Карачевой Ю.И.

16. Обеспечить исполнение Плана, указанного в пункте 2 приказа 
Департамента образования и молодежной политики № 572-0, направлять отчет об 
исполнении в отдел обеспечения безопасности образовательных учреждений 
Нефтеюганского района (Бабиной Е.М.) согласно срокам, указанным в Плане 
социальному педагогу Карачевой Ю.И.

17. Организовать контроль за посещаемостью столовой обучающихся, учет 
количества фактически отпущенных завтраков и обедов по классам социальному 
педагогу Карачевой Ю.И., заместителю директора Орловой А. А.



18. При организации питания руководствоваться межведомственным
приказом от 13 июля 2020 года № 983/961 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся в государственных 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательным программам среднего
профессионального образования, образовательным программам среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры и муниципальных общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с учетом обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, состояния здоровья обучающихся и 
Методических рекомендаций по организации диетического питания обучающихся» 
заместителю директора Орловой А.А., социальному педагогу Карачевой Ю.И., 
фельдшеру Авхадиевой Ф.Р., медицинской сестре Бышевич О.А., заместителю 
директора по административно-хозяйственной части, заведующего хозяйством.

19. Признать утратившими силу приказ от 17.08.2021 года № 307-о «Об 
обеспечении питанием обучающихся в 2021-2022 учебном году».

20. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Т.А.Сидорова


