«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн
Управление образования администрации муниципального района «Удорский»

ПРИКАЗ
с. Кослан
от « 06 » июня 2018 года

№ 01-06/_469_

О мерах по совершенствованию системы питания обучающихся
образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования АМР «Удорский» на 2018-2020 годы
На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 20.02.2017 г. № 147 «Об осуществлении контроля за организацией
питания обучающихся в образовательных организациях Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы организации
питания обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования АМР «Удорский» на 2018-2020 годы согласно приложению 1.
2.
Руководителям образовательных организаций организовать исполнение
мероприятий по совершенствованию организации питания в образовательных
организациях, в том числе:
- создать до 25 июня 2018 года на сайтах образовательных организаций интернетстраницу «Организация питания»;
- обеспечить регистрацию образовательной организации в ФГИС «Меркурий» и
информировать Управление образования об использовании системы электронной
ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий» в целях обеспечения обучающихся
безопасными продуктами питания до 25 июня 2018 года по форме в приложении 3;
- разработать и утвердить в установленном порядке до 01 сентября 2018 года
положение (порядок) организации питания в образовательной организации, положение
(порядок работы) об общественной комиссии по питанию, состав общественной комиссии
и график работы на 2018 -2019 учебный год;
- провести паспортизацию пищеблоков до 01 сентября 2018 года по форме в
приложении 2;
- обеспечить соблюдение установленных требований к организации питания
обучающихся;
- информировать Управление образования АМР «Удорский» обо всех случаях
нарушений требований к организации питания обучающихся, выявленных контрольнонадзорными органами, с предложениями по их устранению;
- представить информацию в Управление образования об исполнении плана
мероприятий до 10 сентября 2018 года.
3.
Ведущему специалисту Управления образования АМР «Удорский»
Бондаревой В.П.:
3.1. оказывать консультационную и методическую помощь образовательным
организациям в организации питания обучающихся;

Приложение № 1
к приказу Управления образования АМР «Удорский»
от « 06_» _июня 2018 г. № 01-06/_469__

План мероприятий
по совершенствованию системы организации питания обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АМР
«Удорский» на 2018-2020 годы
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Сроки исполнения

1.Развитие нормативно-правовой базы организации питания обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АМР
«Удорский»
Разработка и принятие локальных
Управление
июль 2018 г. –
актов, регламентирующих порядок
образования
разработка Порядка
организации
питания
организации питания
обучающихся в образовательных
обучающихся
организациях, подведомственных
образовательных
Управлению образования АМР
организациях
«Удорский»
далее по мере
необходимости
Организация работы по разработке
Управление
июль-август 2018 г.
и принятию в образовательных
образования,
организациях локальных актов,
руководители
август 2018г.;
регламентирующих организацию
образовательных
далее – на каждый
питания обучающихся
организаций
учебный год
положение
(порядок)
организации питания;
- порядок работы общественной
комиссии по питанию и график на
учебный год
Совершенствование мер
Управление
до 1 января 2019 г.
социальной поддержки, связанных
образования
с организацией льготного питания
совместно с
администрацией МО
МР «Удорский»
2.Мероприятия по обеспечению качественного и сбалансированного питания
Совершенствование
кадрового
Управление
по графику;
обеспечения
организации
образования,
в дистанционном
питания
через
повышение
руководители
режиме по планупрофессионального
уровня
образовательных
графику повышения
кадрового состава работников
организаций
квалификации
пищеблоков,
педагогических и
образовательных
руководящих
работников
организаций
общеобразовательных
организаций в части соответствия
организации
питания
предъявляемым требованиям
Организация
постоянного
Управление
постоянно
мониторинга качества питания и
образования,

здоровья
обучающихся
через
создание и развитие системы
эффективного производственного
контроля,
системы
внутриучрежденческого контроля
с
участием
родительской
общественности
и
системы
мониторинга состояния здоровья
учащихся.
2.3. Укрепление
материальнотехнической базы
столовых и
пищеблоков за счет установки
современного
высокопроизводительного
и
энергосберегающего
оборудования

руководители
образовательных
организаций

Управление
образования,
руководители
образовательных
организаций

отчетность в
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми в
установленные сроки
в
соответствии
с
муниципальной
программой «Развитие
образования»,
по
мере
необходимости
на
основании
заявок
руководителей
образовательных
организаций
по плану-графику

2.4. Организация
и
проведение
Управление
ведомственных проверок, в том
образования ,
числе и оценке
безопасности
руководители
пищевых продуктов, поступающих
образовательных
на обеспечение в образовательные
организаций
организации
2.5. Использование
системы
Руководители
постоянно
электронной
ветеринарной
образовательных
сертификации ФГИС «Меркурий»
организаций
в целях обеспечения обучающихся
безопасными продуктами питания
2.6. Обеспечение горячим питанием
Руководители
постоянно
100%
обучающихся общеобразовательных
общеобразовательных
организаций
организаций
3. Мероприятия по формированию культуры здорового питания
3.1. Организация реализации проектов Управление
формирование заявки
по формированию культуры
образования,
сентябрь 2018 года
здорового питания обучающихся и руководители
воспитанников («Разговор о
образовательных
правильном питании», «Здоровое
организаций
питание – здоровый ребёнок» и
др.)
- обучение педагогических
работников специалистами ГУ
РК «Республиканский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи» с организацией
выездного семинара по заявкам
3.2. Участие образовательных
Управление
в соответствии с
организаций в республиканских
образования,
положениями

конкурсах , проводимых ГУ РК
«Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи», в том числе и
педагогов реализующих проекты

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

«Разговор о правильном питании»,
«Здоровое питание – здоровый
ребёнок»
Организация и проведение
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений
Проведение тематических
родительских собраний по
вопросам формирования культуры
здорового питания обучающихся
Проведение работы по
формированию здорового образа
жизни и санитарногигиеническому просвещению
Проведение дней «Открытых
дверей школьной столовой» для
родителей
Проведение декады по пропаганде
здорового питания

руководители
образовательных
организаций

конкурсов

Руководители
образовательных
организаций

постоянно

Руководители
образовательных
организаций

постоянно

Руководители
образовательных
организаций

постоянно

Руководители
по плану-графику
образовательных
образовательных
организаций
организаций
3.7.
Управление
сентябрь
образования ,
руководители
образовательных
организаций
4. Информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию питания в
образовательных организациях
4.1. Создание и регулярное обновление Управление
создание – июнь 2018
интернет-страницы «Организация образования ,
г; обновление питания» на сайтах управления
руководители
постоянно
образования и образовательных
образовательных
организаций
организаций
4.2. Осуществление информационноУправление
постоянно
пропагандистской кампании по
образования,
развитию системы школьного
руководители
питания в СМИ
образовательных
организаций

Приложение № 2
к приказу Управления образования АМР «Удорский»
от « ___» _июня 2018 г. № 01-06/_____
Форма ПАСПОРТА ПИЩЕБЛОКА
Наименование образовательной организации _________________________________________
Количество питающихся всего _____________, из них
Завтрак
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Обед
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Завтрак и обед
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Иное ___________
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Количество детей, получающих льготное и /или бесплатное питание, всего ____________, из них
Завтрак
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Обед
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Завтрак и обед
1 ступень
2 ступень
3 ступень

Водоснабжение холодное – централизованное
Водоснабжение – горячее – централизованное
Канализация - ________________________________
Отопление – централизованное
Вентиляция – принудительная
Освещение – лампы накаливания, люминисцентное
Набор помещений с указанием площадей каждого помещения, вместимости обеденного
зала технологический процесс: работа на сырье, полуфабрикатах, в доготовочном режиме и
т. Д. холодильное и технологическое оборудование: по каждой единице оборудования
указать марку, год выпуска, состояние (рабочее, не рабочее), для холодильников –
температурный режим, холодильные шкафы, стационарные холодильные камеры,
низкотемпературное оборудование:
Обеденный зал – ____ м2на _____ посадочных мест
Горячий цех – ____ м2
Мойка для мытья посуды – ____м2,площадь – ____м2, объем – ____ м3
Бытовая комната – ____ м2
Душ – _____ м2
Туалет – _____ м2
Тамбур – ____ м2
Овощной цех_____м2
и т.д.

Технологический процесс:
Работа на сырье
Холодильное и технологическое оборудование:
Наименование
оборудования
Весы настольные
Весы товарные
Весы электронные настол.
Весы электронные
напольные
Картофелечистка
Привод универсальный
Рукосушитель
Мармит
Плита 3-х конф.
Шкаф жарочнопекарский
Электросковорода
Холодильный шкаф
Морозильный ларь
Морозильный ларь
Машина посудомоечная
Тестомесильная машина
Электромясорубка

Марка

Кол-во

Дата ввода в
эксплуатацию

1 шт.
1 шт.
2шт.
2 шт.

Состояние
рабочее/нерабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

рабочее
рабочее
рабочий
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее

Меню, принцип составления (цикличное, еженедельное, декадное и т.д.)
10- дневное, цикличное
Утверждено Роспотребнадзором (дата), директром/ заведующим (дата)
Ассортимент выпускаемой продукции:
Холодные закуски
Супы
Вторые блюда
Сладкие блюда, напитки (чай, компот, кисель)
Мучные изделия

2-3 наименования
1 наименование
2-3 наименования
2-3 наименования
3-4 наименования

Выполнение норм питания в 2017-2018 учебном году
Нормы питания по всем видам продуктов выполняются
Наценка на основные виды продуктов - ____ %
Наличие дотаций (на какие группы льготников они распространяются; в денежном
отношении на 1 ребенка):
из федерального бюджета из местного бюджета

–

персонал пищеблока – штат, квалификация, стаж работы, обеспеченность поварами,
кухонными рабочими
должность
завхоз
кладовщик
повар
повар
кухонная рабочая
мойщица посуды

Форма организации питания
Подписи членов комиссии
«_____» _______ _______ г.

Ф. И. О.

по виду закупок

стаж

квалификация

Приложение № 3
к приказу Управления образования АМР «Удорский»
от « ___» _июня 2018 г. № 01-06/_____

Информация
об использовании системы электронной ветеринарной сертификации
ФГИС «Меркурий»
«___» __________ _______ г.
Образовательная организация _________________________________________________
Дата получения доступа ______________________________________________________
№ , дата приказа по образовательной организации ________________________________
№
п/п

ФИО уполномоченного лица,
которому предоставлен доступ к
ФГИС

должность

ответственность, зона
доступа по работе в ФГИС
«Меркурий»

1.
2.
Проблемы __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель образовательной организации ____________________

__________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ/ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с руководителями образовательных организаций приказа Управления образования
АМР «Удорский» от 06.06.2018 года № 01-06/469
« О мерах по совершенствованию системы питания обучающихся
образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования АМР «Удорский» на 2018-2020 годы»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Образовательная
организация

ФИО руководителя

дата

Подпись

