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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 7»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

ПРИКАЗ

31.08.2022 N~355 - од

О создании контролирующих комиссий по качеству питания
в 2022/2023 учебный rоду

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30.10.2018 1023 «Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной
продукции, поставляемой по государственным контрактам в государственные организации,
подведомственные департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа», приказа
начальника департамента образования Администрации город Ноябрьск от 09.11.2018 770 «Об
усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной продукции, поставляемой
по государственным контрактам в муниципальные (бюджетные, автономные) образовательные
учреждения, муниципальное казенное учреждение «Детский дом «Семья», требований норм
Сан-Пин п.14.6, на основании протокола совещания по вопросу мониторинга качества и
безопасности продовольственной продукции, поставляемой в учреждения социальной сферы
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.10.2018 21, пункта 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 методических
рекомендаций 2.4.0180-20 (рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол 8 от
31.08.2020) по итогам которого, внесены изменения в Положение о горячем питании в МБОУ
СОШ 7 (п. 5 Функции родительского контроля за качеством питания учащихся, приказ от
31.08.2020308 - од), приказ директора МБОУ СОШ 7 от 15.09.2020308 - од «Об организации
родительского контроля за качеством питания», в целях улучшения качества горячего
питания учащихся,

ПРИ КА З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1.1. состав комиссии (рабочая группа 1) по приемке продовольственной продукции, (приказ
начальника департамента образования Администрации город Ноябрьск от 09.11.2018770 «Об
усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной продукции, поставляемой
по государственным контрактам в муниципальные (бюджетные, автономные) образовательные
учреждения, муниципальное казенное учреждение «Детский дом «Семья»):
Председатель профсоюзной организации МБОУ СОШ 7: Лукошкова А.Ю.
Заместитель директора МБОУ СОШ 7: Подгурская Л. А.
Специалист по охране труда и технике безопасности: Подгурская А.В.
Представитель Управляющего совета МБОУ СОШ 7: Бургонова Н.В.
Член профсоюзной организации МБОУ СОШ 7: Карпов Д.И. (учитель физической культуры)
Представитель родительской общественности, участие в сменном порядке на добровольной
основе по собственной инициативе.

Полномочия: проводить контроль с периодичностью один раз в две недели;
осуществлять контроль закупок продовольственной продукции, поставляемой по



------------------------------------

муниципальным контрактам; требовать товаросопроводительную документацию,
обеспечивающую прослеживаемость поступающей продовольственной продукции (пункт 3,
статья 5 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции») при приемке продовольственной продукции; обеспечить контроль
товаросопроводительной документации, которая обеспечивает прослеживаемость
поступающей продовольственной продукции (пункт 3, статья 5 Технического регламента
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»). При необходимости
организовать претензионную работу, проводить проверку подлинности сертификата
соответствия или декларации о соответствии в разделе «Реестры» сайта Росаккредитации
(http://fsa.gov.ru) при возникновении сомнений в подлинности данных документов.

1.1.2. Контроль осуществлять по дням недели: понедельник, среда, пятница по
свободному графику.

1.1.3. Учет и другие записи по итогам контроля оформляются в специальном журнале
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Срок: систематически

1.2. Состав комиссии (рабочая группа 2) по контролю за качеством питания и условий
хранения продовольственной продукции:
Представитель профсоюзиого комитета - Шушакова Наталья Викторовна (лаборант МБОУ
СОШ NQ7)
Представитель Управляющего совета - Любимый Владислав Викторович (член адвокатской
палаты)
Заместитель директора МБОУ СОШ 7 начального основного образования - Гундарева О.В.
Представитель от родительской общественности МБОУ СОШ 7: Лазарева Альбина Ивановна,
Курганская Анна Алексеевна.
Члены детских органов самоуправления МБОУ СОШ 7 (мэры классов, ученической молодежи)
в сменном порядке на добровольной основе по собственной инициативе.

Полномочия: осуществляет контроль соблюдения санитарно - гигиенических норм при
транспортировке, доставке, разгрузке, продуктов питания; проверяет на пригодность складские
и другие помещения для хранения продуктов питания, а так же условия их хранения; ежедневно
следит за правильностью составления меню; контролирует организацию работы на пищеблоке;
осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пищи;
проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых
веществах; следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
периодически присутствуетна закладке основных продуктов, проверяет выход блюд; проводит
органолептическую оценку готовой пищи, Т.е. определяет ее цвет, запах, вкус, консистенцию,
жесткость, сочность и Т.Д.;проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему
разовых порций и количеству детей.

1.2.1. Учет и другие записи по итогам контроля оформляются в специальном журнале
«Контроль за качеством питания и условий хранения продовольственной продукции» за
подписями членов комиссии.

1.2.2. Периодичность контроля - 2 раза в неделю с учетом 1 и 2 смены по сводному
графику. '

1.3. Состав бракеражной комиссии (рабочая группа 3) (Сан-Пии п. 14.6):
- Заведующий производством школьной столовой - Ермолина Людмила Викторовна (член
комиссии);
- Заместитель директора - Подгурская Людмила Анатольевна (председатель комиссии);
- Член Управляющего совета школы - Бургонова Наталья Васильевна 9д кл;
- Медицинские работники - Нусратова Мая Гюларза кызы, Олексенко Оксана Васильевна;
- Ответственный за организацию льготного питания и ОВЗ - Корень Ольга Петровна;



- Председатель профсоюзного комитета - Лукошкова Анжела Юрьевна.
Полномочия: осуществляет контроль соблюдения санитарно - гигиенических норм при

транспортировке, доставке, разгрузке, продуктов питания; проверяет на пригодность складские
и другие помещения для хранения продуктов питания, а так же условия их хранения; ежедневно
следит за правильностью составления меню; контролирует организацию работы на пищеблоке;
осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пищи;
проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых
веществах; следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
периодически присутствует на закладке основных продуктов, проверяет выход блюд; про водит
органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, запах, вкус, консистенцию,
жесткость, сочность и т.д.; проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему
разовых порций и ко 1.3.1.Контроль осуществлять ежедневно в течение 2020/2021 учебного
года.

1.3.2. Учет и другие записи по итогам контроля оформляются в специальном журнале за
подписями членов комиссии.

Срок: на 2022/2023 учебный год
1.4. Состав комиссии (рабочая группа 4) «Родительский контроль» (4 человека, состав

сменный).

Полномочия: осуществлять проверку на соответствие реализуемых блюд меню;
санитарно - технического содержания обеденного зала (помещение для приема пищи,
обеденные столы, наличие салфеток, состояние посуды); условий соблюдения личной гигиены
учащихся; наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд; объем и вид пищевых отходов после приема пищи; наличия лабораторно -
инструментальных исследований качества безопасности поступающей пищевой продукции и
готовых блюд; вкусовых предпочтений детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей
(законных представителей) и др. (смотреть методические рекомендации 2.4.0180-20).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.А. ГоликовДиректор


