
        

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«31» августа 2018 г.                                                                                            № 594 - О 

г. Ханты-Мансийск 
 

 

Об организации питания обучающихся  в 2018-2019 учебном году,  

обеспечении контроля за организацией питания, исполнением санитарно-

эпидемиологических норм и правил в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района 

 

 

        В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 30 января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»),  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26  (с изм. от 

04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (вместе с «СанПиН 

2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 04 марта 2016 года № 59 «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре», Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20 



ноября 2018 года № 344 «Об утверждении Положения об обеспечении 

питанием обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных 

организаций Ханты-мансийского района и порядке распределения средств на 

организацию питания обучающихся (воспитанников)», приказами Комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района от 08 августа 2017 

года № 536-О «Об осуществлении контроля за организацией питания в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района», от 27 ноября 2017 

года № 787-О «Об утверждении форм по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ханты-мансийского района», с целью 

организации питания обучающихся, обеспечения комплексной безопасности и 

осуществлением контроля за организацией питания в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района: 

1.1.  Взять на строгий контроль вопросы обеспечения обучающихся 

качественным питанием: 

- следить за поступлением в образовательные учреждения продукции 

питания, соответствующей гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам, с предъявлением 

сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и безопасность; 

- обеспечить проведение производственного контроля за условиями, 

сроками хранения и своевременной реализацией продуктов питания;  

- соблюдать поточности технологических процессов, качество обработки 

и дезинфекции оборудования, инвентаря и внутрицеховой тары;  

-  избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами; 

- соблюдать согласованные с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре примерные двухнедельные 

меню для организации питания детей; 

- рационально использовать денежные средства на приобретение 

продуктов питания, отслеживая стоимость продукции, предлагаемой 

поставщиками продуктов питания. 

1.2. Организовать контроль за санитарным состоянием образовательных 

организаций, проводить в учебный период следующие мероприятия: 

- дезинфекцию посуды, игрушек; 

-проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств; 

- проветривание и обеззараживание воздуха помещений образовательных 

организаций. 

1.3.  Соблюдать  правила  личной  гигиены всех сотрудников и работников  

образовательного процесса. Ограничить ротацию персонала образовательных 

организаций в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической 



обстановки. Немедленно отстранять от работы сотрудников пищеблока в 

случае их выявления с симптомами инфекционных заболеваний. 

1.4.  Активизировать, совместно с медицинским работником, 

закрепленным за образовательной организацией, проведение разъяснительной 

работы с обучающимися, родителями (законными представителями), 

направленной на профилактику кишечных и инфекционных заболеваний. 

Обеспечить своевременное прохождение работниками пищеблоков 

медицинских осмотров. 

1.5.  Принимать своевременные меры по недопущению случаев 

нарушения санитарного законодательства Российской Федерации. 

2. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 

приказа на руководителей образовательных организаций. 

3. Начальнику отдела обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений (Гилязов А.Д.) в 3-х дневный срок довести 

настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию (Боботкова Н.В.). 

 

 

Председатель комитета                                                                    Конкина Т.В. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председатель комитета                                              Боботкова Н.В. 

 

Начальник отдела  

обеспечения комплексной  

безопасности образовательных 

организаций                                                                                      Гилязов А.Д. 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

эксперт 1 категории  

отдела  обеспечения  комплексной безопасности   

образовательных учреждений  

Аносова Лариса Викторовна, тел. 322-561  

 


