
Рассылка: дело, А.А. Клименюк, А.А. Горшков, А.В. Иванов, все общеобразовательные учреждения 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   16.10.2018         № 660 

 

г. Мончегорск 

 

Об итогах проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Мончегорска, по 

вопросам организации питания и соблюдением государственных стандартов при 

организации питания 

 
В ходе (выездной) проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, МБОУ ВСОШ № 2, МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ ОШ № 7, Средняя школа № 8, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ ОШ № 14, 

МБОУ “Лицей имени В.Г. Сизова”, МБОУ Гимназия № 1 (далее - учреждения),  проведенной 

на основании приказа управления образования от 13.09.2018 № 550 «О внеплановой проверке 

организации питания в общеобразовательных учреждениях», были выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных нормативно правовыми актами в работе по 

организации питания. 

 
На основании представленной справки «Об итогах проверки муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска, по вопросам организации питания и соблюдением 

государственных стандартов при организации питания» от 15.10.2018 (приложение № 1), 

приказываю: 

 
1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Мончегорска:  

1.1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства РФ при организации 

питания. 

1.2. Усилить контроль за выполнением обязанностей должностных лиц, ответственных 

за организацию питания. 

1.3. Организовать работу по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этике приема пищи, профилактике пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.  

 2. Руководителям МБОУ ВСОШ № 2 (Михайлова Г.С.), МБОУ СОШ № 5 

(Бурмистрова Т.А.): 

 2.1. Обеспечить своевременное внесение записей в “Журнал витаминизации третьих и 

сладких блюд” в соответствии с рекомендуемой формой; 

 2.2 Представить информацию об устранении замечаний в управление образования в срок 

до 02.11.2018. 

 3. Снять с контроля приказ управления образования от 13.09.2018 № 550 «О 

внеплановой проверке организации питания в общеобразовательных учреждениях». 

             4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации города 

Мончегорска 

от 16.10.2018 № 660 

 

Справка 

Об итогах проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска, по вопросам организации питания и соблюдением государственных 

стандартов при организации питания.  

 
На основании приказа управления образования от 13.09.2018 № № 550 «О 

внеплановой проверке организации питания в общеобразовательных учреждениях», в 

целях контроля за выполнением государственных стандартов по организации питания в 

общеобразовательных учреждениях, была проведена (выездная) проверка: МБОУ СОШ № 

1 имени А. Ваганова, МБОУ ВСОШ № 2, МБОУ СОШ № 5, МБОУ ОШ № 7, Средняя 

школа № 8, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ ОШ № 14, МБОУ “Лицей имени 

В.Г. Сизова”, МБОУ Гимназия № 1 (далее - учреждения) в период с 18.09.2018 по 

12.10.2018. 

В ходе проверки установлено следующее: 

Базовым учреждением, осуществляющим организацию питания в школах города, 

является МАОУ «Центр школьного питания» (далее - ЦШП), которое осуществляет 

закупки продовольственного сырья, производство полуфабрикатов и снабжение ими 

столовых общеобразовательных учреждений. Всеми учреждениями заключен договор на 

оказание услуг по организации горячего питания обучающихся для нужд муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения с ЦШП. 

Документация по организации питания в учреждениях соответствует 

предъявленным требованиям. В учреждениях изданы приказы об организации питания 

обучающихся, о режиме питания, так же разработаны положения о порядке его 

предоставления. 

В соответствии с п. 6.4., п. 6.5. разд. 6 «Санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом от 23.07.2008 № 45 (далее – СанПин 2.4.5.2409-08) в 

учреждениях составлено и согласовано с руководителем образовательного учреждения и 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Мончегорске 

примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней).   В соответствии с п. 6.24 

разд. 6 СанПин 2.4.5.2409-08 в учреждениях в обеденном зале вывешено утвержденное 

руководителем образовательного учреждения меню. 

В учреждениях для контроля за качеством поступающей продукции проводится 

бракераж и делается запись в “Журнале бракеража пищевых продуктов” в соответствии с 

п. 14.4. разд. 9 СанПин 2.4.5.2409-08. В соответствии с п. 14.6. разд. 9 СанПин 2.4.5.2409-

08 оценку качества готовых блюд в учреждениях проводит бракеражная комиссия в 

составе не менее трех человек (назначенная приказом ЦШП). Результат бракеража 

регистрируется в “Журнале бракеража готовой кулинарной продукции”. 

Ежедневно в учреждениях перед началом рабочей смены проводится осмотр 

работников организации общественного питания на наличие гнойничковых заболеваний 

кожи рук и открытых поверхностей тела. Результаты осмотра заносятся в “Журнал 

здоровья” в соответствии с п. 14.7. разд. 9 СанПин 2.4.5.2409-08. 



 

 

В ходе проверки установлено, что в общеобразовательных учреждениях МБОУ 

ВСОШ № 2 и МБОУ СОШ № 5 в нарушении п. 14.8. разд. 9 СанПин 2.4.5.2409-08 не 

ведется “Журнал витаминизации третьих и сладких блюд” в соответствии с 

рекомендуемой формой. 

 В целом общеобразовательные учреждения принимают меры, направленные на 

соблюдения государственных стандартов при организации питания. 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 Горшков А.А.__________________ 

 

 Клименюк А.А._________________ 

 

 Иванов А.В._________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


