
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: school_sovetskiy-rayon14@crimeaedu.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08. 2022 г.                                                                                                       № 197 

О создании комиссии по проверке  

соблюдения санитарно-гигиенических  

требований при организации питания  

и питьевого режима в МБОУ «Краснофлотская СШ» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 На основании ст. 37 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ, Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21», «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (для 

общеобразовательных и профессионально-технических) учебных заведений; Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 г. №213н/178 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений» и письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 о формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников с приложением к нему методических 

рекомендаций «Формирование культуры здорового питания обучающихся и 

воспитанников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МБОУ «Краснофлотская СШ» комиссию по контролю за организацией и 

проверке санитарно-гигиенических требований при организации питания и питьевого 

режима обучающихся в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Янакова Наталья Николаевна, педагог-психолог ответственная за организацию 

питания обучающихся; 

Члены комиссии: 

- Юркевич Александр Георгиевич заведующий хозяйством школы; 

- Лищун Ольга Сергеевна председатель первичной профсоюзной организации 

школы, учитель истории; 

- Аблаева Севиля Ометовна старший воспитатель. 

2. Комиссии обеспечить осуществление контроля не реже одного раза в три месяца и 

по результатам каждой проверки составлять акт, в котором отражать выполнение 

предписаний СЭС, приказа по школе по проверке соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при организации питания и питьевого режима, санитарно-гигиенических 

требований. 

3. Комиссия должна проверять: 

- санитарно-гигиеническое состояние пищеблока и столового зала, 

технологического оборудования, посуды, инструментария; 
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- наличие соответствующей документации по организации питания, сертификатов 

качества, заключений санитарно-гигиенической экспертизы, накладные на 

продукты; 

- наличие санитарных паспортов на автотранспорт, доставляющий пищевую 

продукцию, внутреннее санитарное состояние автомобиля, тары для продуктов; 

- наличие медицинских книжек и допусков к работе работников пищеблока, 

водителя. 

4.  Комиссии первую проверку провести до 14.09.2022 года, с предоставлением копии 

акта. 

5. Янаковой Н.Н., ответственной за организацию питания, предоставить в 

письменном виде информацию о проведенных мероприятиях, пакет документов об 

организации питания, списки обучающихся 1-11 классов, списки обучающихся (льготных 

категорий с указанием категорий) администрации школы до 14.09.2022 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор школы    О.Л. Олефир 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Юркевич А.Г. 

Лищун О.С. 

Аблаева С.О. 

Янакова Н.Н. 
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