
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
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Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022                                                                                                          № 314 

 

Об организации контроля за обеспечением 

 безопасного и здорового питания детей  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

 "Забавушка" в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования администрации 

города Нижневартовска №635 от 30.08.2021 "Об организации контроля за 

обеспечением безопасного и здорового питания обучающихся 

образовательных организаций", приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

02.08.2021 №10-П-1030, в целях обеспечения охраны здоровья воспитанников, 

предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, связанных с организацией питания воспитанников 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить персональный контроль исполнения мероприятий по 

организации питания воспитанников с применением принципов ХАССП : 

1.1.Шеф-повару Байраме Е.Г. 

1.1.1. за санитарным состоянием и содержанием производственных 

помещений пищеблока, столовой посуды, инвентаря, оборудования 

производственных помещений, централизованных и нецентрализованных 

источников водоснабжения, водоотведения. 

1.1.2. Технологией приготовления блюд с учетом разработанных 

технологических карт. 

1.1.3. Отпуском горячего питания воспитанникам по результатам 

оценки качества готовых блюд бракеражной комиссией. 

1.1.4. Организацией работы бракеражной комиссии, общественного 

(родительского) контроля в соответствии с требованиями, методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

1.1.5. Соблюдением требований личной гигиены работниками 
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пищеблока.   

1.2. Кладовщику Писаренко Л.Н. за приемом пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, необходимых для приготовления блюд, и 

порядком их хранения. 

1.3. Специалисту по кадрам Мешковой Н.В. за своевременностью 

прохождения медицинских осмотров работниками пищеблока. 

1.4. Медсестре Омельченко А.Ю. за: 

1.4.1. Проведением утреннего фильтра работников пищеблока на 

наличие симптомов инфекционных заболеваний. 

1.4.2. Соблюдением требований личной гигиены воспитанниками. 

1.4.3. Проведением информационно-просветительской работы по 

формированию навыков здорового питания. 

1.4.4.При ухудшении состояния здоровья детей, связанного с 

организацией горячего питания воспитанников (массовое отравление детей, 

регистрация острой кишечной инфекции): 

1.4.5. Обеспечить незамедлительное информирование о чрезвычайной 

ситуации, связанной с массовым случаем отравления, острой кишечной 

инфекции у воспитанников, в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом департамента образования администрации города от 02.03.2021 

№231 «Об организации сбора, анализа и обмена информацией о 

возникновении чрезвычайной ситуации, несчастном случае в муниципальных 

образовательных организациях» (с изменениями). 

1.4.6. Провести внеплановые оперативные проверки состояния 

пищеблока, столовых, складских помещений на предмет соблюдения 

работниками пищеблоков санитарных норм и правил при организации 

питания воспитанников. 

1.5. Заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С. в ее 

отсутствие Кузовковой Г.Н. за оснащением технологическим оборудованием, 

бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами пищеблока, 

средствами личной гигиены и индивидуальной защиты работников 

пищеблока. 

1.6. Воспитателю Некрасовой Т.В. за размещением (ежедневно) на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневного меню. 

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий      С.И. Иванова 

 

 

 Копия верна 
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