
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМинИсТРАЦииМУнИцИцАЛьногооБРАЗоВдния

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

(16) сентября 20|9 года .I\b 1081

ст-ца Кущевская

ОпроведенииМесячникабезопасногоПиТания
в общеобразовательных учреждениях

муниципального образования Кущевский район

В соответствии с поручением главы администрации (губернатора) Крас_-

нодарского края от 12 сентября 2о]t9 года, с целъю недопустимости нарушении

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей при органи-

зации пи1ания R общеобразовательных учреждениях муниципального

образования Кушевский район, на основании приказа министерства

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16,09,2019

.. ib зsgs <О прове дениимесячника безопасного питания)), п р и к а з ы в а ю:

1. Главному специалисту управления образованием администрации

муниципального образования Кущевский район н,в, Климовой и специалисту

d4KY ХЭС> В.В. Абрамовой:
1.1. Организовать:
- проведение кМесячника безопасности школьного питания> (далее -

Месячник) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета с 16 сентября

по 16 октября 20|9 года;
- проведение мероприятий по

муниципальных общеобразовательных
обрЬзовательные учреждения) ;

- предоставление результатов проведения Месячника в форме анаJIи-

тических справок с указанием выявленных недостатков при организации

питания и принятых мерах в отдел общего образования министерства

образования, науки и молодежной попитики Краснодарского края до 30 сен-

тября, 16 октября 2019 года.

учреждении;
- обеспечитъ анализ представленной руководитеJIями обrцеобразователь-

ных учреждений информации по организации питания, проведению VIесячника,

организации опроса родителей учащихся и др. и подготовку проектов

аналитических справок дця предоставления в министерство образования,

контролю орI,анизации г{итаIlL,l,t в

учреждениях (с выезllоN,{ в



науки и молодежной политики Краснодарского края.
2. Утвердить план мероприятий по проведению Месячника

(Приложение).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
З.1. обеспечить проведение N4еся.лtlика в срок с lб сентября по lб

октября 2019 г.;
З.2. разработать и утвердить внутришкольныl".l шлан и програN,IN"lУ

N4есячника с учетом прилагаемого плана в части вопросов, о'гlJосяlllихсr] l{

компетенции;
з.3. провести опрос родителей и учашихся по вопросY каtj(jс,гlзi,i

питания В муниципальных обrцеобразовательных уLIрежденLIях
(анкетирование);

З .4. предоставить всю необходимую документаLIию спецi4алис'гаNI

управления образования и N4KY ХЭС для проведения мони'горLlIIl'а
организации школьного питаIIия;

З.5. активизировать работу школьных Советов по пи,l,аIlиiо.

бракеражных комиссиiт, усилив административно-обrцественньtй KoI-ITpoJlb В

учреждениях за соблюдением норм и т,ребованиЁл сани,гllрI{ого
законодательства при организации питания школьFtиков;

З.6. обеспечить освещение в СN4И и на саrйтах у.tреrкленtlЙ
информации по организации питания и проводимых мероприятий в рамках
N4есячника;

З.7. предоставить плаFI мероприятий, анал]lтl4ilескую ин(lорь,rацllitl 1,1

фотоотчет по результатам проведения Месячника главному специалисту УО
Н.В. Климовой за rlодписью директора и в электронt{оNI Iзиде t] cl]oк

до 27 сентября, 14 октября 2019 года;
3.В. усилить контроль:
- за санитарным состоянием пиIцеблока, обедеl,лного :]ала и склil,ц,сIttlх

помешlений;
- за качеством поступающих продуктов питtlния L1 условия\,1и i.]x

хранения в соответствии с СанПиН;
- за ведением документации по организации питания.
5, Контроль за выполнением данного приказа оставJяю за собойl.
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ПРИЛОЯtЕIМЕ
к приказу управления образованием

администрации муниципального образования
Кущевский район от 16.09.2019 г. J\b 10В1

месячника безопасности школьного питания))
План мероприятий

по п оведению (lчlесячни
Ns Содержание мероприятия ()твс l,с,гвеFI II IlIC

l Проведение совещания с отвотственными за
организацию горячего питания от образовательных

учреждений по концепции проведения Месячника

Клипttlва IJ.t]..
l'Л. СПе llИi1-, l lrCT У().

Абрал,rова I].B..
псI lI{а-цист М IiY (ХЭС] )

2 Срганизация и проведение меро[риятиil в рамках
реализации образовательной программы <Разговор
правильном питании> (классные часы, викторины,
конкурсы и.т.д.)

о
['\,ttcl водl l,r,e.lt,l 0У

aJ обучаюrrдихся
мониторинга)

Мониторинг охвата горячим питанием

[аналитическая информация по итогам
Руксlв олtrr-е.ll 1.1 О У

4 Мониторинг организации питания, в том числе
питьевого режима в муниципальных
эбщеобразовательных учреждениях (с выездом
эбразовательные учреждения)

в

уо

) Размещение на сайте угIравления образования
админист раI7ии муниципального обр азования
Кущевск ий, район и сайтах общеобразовательных

учреждений, фото и информации о проведении
плановых мероприятий

МКУ ((L{P())).

l]),Ktl в оlгtитtl"цi.r О У

6 Проведение тематических родительских собраний на
темы: <Принциrrы здорового питания)), <<Взаимосвязь

правильно организованного питания с учебной
деятельностью детей>>, <Правильное питание - залог
здоровья школьников

P\,K(lBt),,l1.I r e.tl,r ()У

1 Анкетирование о работе школьной столовой и качестве
питания среди учаtцихся <<Питание глазами учащихся))
[с представлением аналитической информации)

])r, кtltзtl,1lt,t,гсл l t ( )\''

8 Анкетирование о работе школьной столовой и качестве
питания среди родителей <Питание глазами

родителей> (с представлением аналитической
информации)

Рt,коtзсlдttт,с: l tr () У

9 Предоставление отчетной информации о ходе
проведении Месячника

у()

10 Проведение дня открытых детей или дегустационных
цней

уо
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