
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Jt l

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>

инrvкпп 66060l l530/66060l001 оюIо 4,168262,| огрн 102660073l365

624091., Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д.6

тел. (З 1-'75-0|, E-mail

прI4кАз

(31) авryста 2020

г. Верхняя Пышма

0 назначении ответственных и создании комиссии для проведения

проверок по соблюдению СанПин-1

На основании приказа мкУ (Уо го Верхняя Пышма>> J\b154 от

24.08.2020 г. <Об оргi"".uц"" питания обучающихся в подведомственных

муницип€шьных оЪщеобр€вовательных учреждениях, муницип€L''ьном

автономном учреждении ((Загородный оздоровительный лагерь ((МеднuUI

горкu,), о профилактике острых кишечных инфекциЙ, осуществлении

мониторинга организации питания), Положения об организации питани,I

обучающ ихся муниципuшьных общеобразовательных учреждений городского

округа Верхняя Пышма, утвержденного приказом мкУ (УО ГО Верхняя

Пышма> Ns 24'| от 28. 1 1 .2019 года

ПРIIКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственноЙ за проведение проверок соблюдения

санитарных правил и норм в столовой Мдоу (сош 1>> ответственной по

АХЧ Сулейманову Н.В.
2. Создать комиссию по проверке качества, сбшIансированности и

организации питания, соблюдения санитарно-гигиенических правил в составе:

председатель - Сулейманова Н,В, - заведующиЙ хозяЙством;

члены комиссии: хамитов М.Р., зам. директора по ПВ,
Огнева Г.И. - мед, работник;
ланина л.и.- председатель профсоюзной организации

школы;
Иванова Н.М. - 

представитель родительскои

общественности.

3.КомиссииПроВоДиТьежеМесяЧноПроВеркисоблЮДения
санитарных правил и норм работниками, отвечающими за соблюдение

санитарно-эпидемиологических правил и норм,

4. Сулеймановой н,в,, заведующий хозяйством:

регУлярноПроВоДиТъинсТрУкТажисаДМинистраТораМиДеТскоГо
питания по соблюдению Санпин;

-ПроВеряТЬн€шиЧиеинсТрI}'.'йПосаниТарнойобработкесТолоВи
помещения зала школьной столовои;
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- проверять качество обработки столов и помещения зала школьной столовой.
5. Назначить ответственного за организацию питания зztл.

директора по ПВ Хамитова М.Р.
6. Хамитову М.Р., зам. директора по ПВ, ответственного за организацию

питания:
- готовить пакет документов tlo образовательному }п{реждению для

организации бесплатного питания учащихся;
- своевременно предоставJuIть информацию по вопросам организации

питания в МКУ (УО ГО Верхняя Пышма>;
- посещать все совещания по вопросам организации питания;

- своевременно предоставлять необходимую отчетность в

бухгалтерию образовательного учреждения ;

- осуществлять контроль деятельности классных руководителеЙ пО

своевременности предоставления в письменном виде в столовую
информации о количестве питающихся детей, в том числе на бесплатной

основе;
- лично контролировать количество фактически присутствующих в

общеобра:}овательном учреждении учащихся, питающихся бесплатно,

сверяя с классным журн€tло"'u 
aоarаве коми ссииобщественного контроля по

организации питания проверять соблюдение меню, стоимость питания,

соблюдение графика питания учащихся. предварительное накрытие столов

(личная гигиена сотрудников пищеблока,

спецодежда, достаточное количество столовых приборов и др.);

- проводить рабочие совещания и консультации с

педагогическимиработникамиповопросам организации питания.

запрашивать у классных руководителей необходимую

информацию в пределах своей компетенции по

вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении

и привлечении дисциплинарной ответственности работников по вопросам

организации питания учащихся.
7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Щиректор
Л.И. Мандрыгина

к

мАоу
(сош Na 1)


