УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН
приклз
(15) октября 20t9 года

N,r 1219

ст-ца Кущевская

Об утверждении комплекса мер,
направленных на обеспечение качественным питанием учащихся
общеобразовательных учреждений муниципального образования

Кущевский район

В соответствии с поручением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от t2 сентября 201'9 года, на основании письма министерства

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (О
выполнении поручений главы администрации (губернатора) Краснодарского
края) }lb 47-0|-|З-22З97l|9 от 14.10.2019 года пр и к аз ы в аю:

Утвердить комплекс мер, направленных на обеспечение
качественным питанием учащихся общеобразователъных учреждений

1.

муниципального образования Кущевский район (Прилоrке ние).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений на основании
утвержденного комшлекса мер и выявленных проблем, выявленных при
проведении опроса родителей разработать план мероприятий, направленных
на обеспечение качественЕым питанием учащихся обrцеобразовательных
учреждений и обеспечить его выполнение в соответствии с указанными
сроками.
З. Главному специалисту управления образованием Климовой Н.В.
осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на
обеспечение качественным питанием учащихся общеобразовательных
учреждений
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой,

Начальник управления обр
админи стр ации муници

Кущевский район
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прилояtЕниЕ

к приказу управления образованием
администрации муниципаJIьного образования
Кущевский район от 15.10.2019 г. JYs 1219

комплекс мер, направленный на обеспечение качественным питанием
учащихся общеобразовательных организаций муниципального
образования Кущевский район
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развитие и укрепление материально-технической базы системы
школьного питания
Руководитеrrи ()У
l раз lз год
Проведение инвентаризации МТБ

пищеблоков ОУ
1.2. Приобретение технологического
оборудования в соответствии с
потребностью
1.з. Приобретение комплектов
столовой и кухонной посуды в
соответствии с потребностями
1.4, Техническое обслуживание и
ремонт оборулов ания пищеблоков
1

Срок

Текущий ремонт помещений
пищеблоков
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Упрirвление
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образованиеNI
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Управление
обра:зilваtIиеN,l
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2,1.

2.2.

Организация рационального питания школьников

Актуализация рацион€Lльного
примерного цикличного меню в
соответствии с действующими
документами с учетом возрастных
особенностей и мнением
родительской общественности,,
согласованных с
Роспотребнадзором
Организация работы по реализации
программы <<Разговор о
правильном питании):
- классные часы в виде викторин,
кулинарных шоу, путеществий по
кухням народов нашей страны и
мира;
- сезонные выставки полезных и
вкусных блюд;
- проектно-исследовательская

2 раза в год

Руксlвсl7цителl.t

спецtлалl.лст
Ро

постоянно

ОУ,
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Рчкrrво]ите.l и ()У"
Управление
обllа:зt,lвilниеlll

2.з.
1д

2.5.

деятельность по тематике
здорового питания, режима
питания, культуры питания в целях
сохранения здоровья (в т.ч.
школьно-семейные проекты)
<Самая здоровая школа>) и другие
мероприятия
Проведение <lегустационных
дней>

Совершенствование организации
питьевого режима обучаюrrдихся в
школе
Реализация программного
мероприrIтия <<Школьное молоко)

1 раз

в KBtlpTajI

постоянно

Руководители ОУ
Рl,ковсlдители ОУ,
Управление
сlбразованиеN4

постоянно

Руковtlди,гели ОУ.
Управление
обра:зованиеN,I

2,6.

3.

Активизация работы школьных
постоянно
Рчксlводrr,гели (lY
Советов по питанию, бракеражных
комиссий, включая родительскую
общественность
Совершенствование организации питания и повышения качества

питания
3.1.

э./-.

аа
J.J.

з,4.

з.5.

4.

4.|

Организация питания обучающихся
в школах на основе внедрениrI
новых технологий приготовления
пищи и форм обслуживания
Повышение эффективности отбора
Поставщиков продуктов питания
для ОУ
Организация доrrолнительного
питаниrI обучающ ихся старших
классов через буфеты
Проведение разъяснительной

постоянно

Руководители ОУ.
Управление
образоваrниеN,I

постоянно

(_)У.

Рчксlводители

Отдlе,r зi}купок

N4KY (ХЭС)
постоянно

Руководители ОУ.
Управление
сrб;lа:зtlва

постоянно

работы с учащимисяиих
родителями (законными
представителями) о ценности
рационального питания, о
соблюдении режима питания
Освещение в СМИ и на сайтах
постоянно
гIреждений информации по
организации питанияи
проводимых мероприятий по
организции питания
Кадровое обеспечение организации питания
Прохождение санитарноежегодно
гигиенического обучения
персонала столовых,

IJ I.1e N,I
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Ру,ководr.t,ге"ц

Управлегtие
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Упllаrзление
обрirзоваFIиеN,l

Р) lttrBtlf и гсл rr О\'

4.2.

административно-управленческого
персонала
Семинар для поваров школьных
столовых

1

раз в год

РуководIлте-пи ОУ.

Управление
образо

ваI IиеN,{

]

специалисты
Роспотребналзора
Рукоtзодители ОУ

постоянно
Сотрудничество с учреждениями
начальной профессионалъной
подготовки кулинарного профиля с
целью привлечения молодых
квалифицированных специалистов
для работы в школьных столовых
Руксlводители ОУ
1разв5лет
4.4, Повышение квалификации
работников пищеблока
Рукtlвtlдителil ()У.
1 раз в год
4.6. Обобщение и распространение
Управлегtие
положительного опыта
образованиеN,1
организ ации р ационального
питания школьников, организация
семинаров по актуальным
проблемам питания.
Мониторинг контроля качества ор ганизации питания
5.
Руксlводttтелll ()У.
Ежеквартальн(,)
Ведение мониторинга школьного
5.1
Управ-ltение
питания по направлениям:
сrбразсlвание]\{"
- качественный и количественный
спеl{иаl,цисты
состав рациона питания;
Рсlспотребнадзора
- ассортимент продуктов,
используемых в питании, а также
сертификатов качества;
- охват учащихся ОУ горячим
питанием в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
- стоимость питания;
- организация льготного питания
учащихся с ОВЗ и из многодетных
семей
Рyксt BclJI llтел и ()У.
постоянно
5.3. Размещение на официальных
Управление
сайтах ОУ информации:
образоваrниеN,I
- о ходе реализации мер по
совершенствованию системы
школьного питания;
-нормативно-правовой
информации, регламентирующей
организацию школьного пит ания;
- цикличного двадцатидневного

4.з.

5,4.

5.5.

5.6

меню и фактического ежедневного
меню
Эффективное межведомственное
сотрудничество органов местного
самоуправления, образования,
здравоохранения tlo выполнению
мер по совершенствованию
системы школьного питания
Организация работы родительских
советов и комитетов по контролю
организации питания в школе (по
согласованию с администрацией
школы)
Проведение анкетирования
учащихс я и их родителей по
вопросам качества
предоставляемых услуг по
организации школьного пит ания

постоянно

Руководитеlli,r ()У,
Управление
образованI4еNl,

специалисты
Рос пtlт,реб

постоянно
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2 раза в год

Начальник управления образованием
администрации м).ниципального образования
Кушдевский район

Руководi,rт,ели ()У,
Упlэавлtегiие
образоваrн I]еглi

L].O. Богуноl]il

