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Приказ № 8/1-о 

от 10 января 2019 года                                                                                       г. Салехард 

 

О создании мобильной группы общественного контроля за организацией питания и 

приемке продовольственной продукции 

       На основании приказа Департамента образования МО г. Салехард за №1116-о от 

13.11.2018г. «Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной 

продукции, поставляемой по контрактам в МОО города Салехарда», приказа Департамента 

образования МО г. Салехард за № 392-о п. 4.4.3 от 30.04.2014г. «О создании мобильных 

групп общественного контроля за организацией питания», Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1. 3049-13, информационного письма МКУ «Дирекции 

по административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы 

образования» от 29.09.2014г. за №1291, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать мобильную группу общественного контроля за организацией питания и 

приемке продовольственной продукции 

2. Утвердить состав мобильной группы общественного контроля за организацией 

питания и приемке продовольственной продукции: 

Нелюбина Дарья Алексеевна – представитель администрации школы 

Малкова Татьяна Григорьевна – медицинский работник 

Технолог МКУ «Дирекции по административно-хозяйственному обслуживанию 

муниципальной системы образования» 

Рябинина Наталья Анатольевна – представитель родительской общественности 

3. Утвердить План работы на 2 полугодие 2018-2019 учебного года «Мобильной 

группы общественного контроля за организацией питания и приемке 

продовольственной продукции» (приложение №1 к настоящему приказу) 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

социальной работе Нелюбину Д.А. 

 

 

Директор школы                                                                                                       Е.Ф. Костюкевич 

 



 
Приложение 1 

к приказу директора школы 

за № 8/1-о от 10 января 2019 года 

ПЛАН РАБОТЫ  

на 2 полугодие 2018-2019 учебного года 

«Мобильной группы общественного контроля за организацией питания и приемке 

продовольственной продукции» 

 

№ 

заседания 

Наименование мероприятия Срок 

1. Повестка: 

1.Утверждение Плана работы на 2 полугодие 2018-2019 

учебного года «Мобильной группы общественного контроля 

за организацией питания и приемке продовольственной 

продукции» 

2. Контроль за соответствием ежедневного меню 12-и 

дневному перспективному меню 

3. Проверка наличия документов подтверждающих качество 

продуктов питания, оценка органолептических свойств 

продуктов питания, проверка соблюдения сроков годности 

продуктов питания, проверка соблюдения условий хранения 

продуктов питания, проверка соблюдения товарного 

соседства, чистота складских помещений 

январь, 

2019г. 

2. Повестка: 

1.Организация питания льготных категорий учащихся 

2. Качество приготовления пищи, наличие ежедневных проб 

3. Проверка наличия документов подтверждающих качество 

продуктов питания, оценка органолептических свойств 

продуктов питания, проверка соблюдения сроков годности 

продуктов питания, проверка соблюдения условий хранения 

продуктов питания, проверка соблюдения товарного 

соседства, чистота складских помещений 

февраль, 

2019г. 

3. Повестка: 

1.Проверка наличия наглядных материалов по пропаганде 

здорового питания 

2.Соответствие организации горячего питания нормативно-

правовым актам школы 

 3. Проверка наличия документов подтверждающих качество 

продуктов питания, оценка органолептических свойств 

продуктов питания, проверка соблюдения сроков годности 

продуктов питания, проверка соблюдения условий хранения 

продуктов питания, проверка соблюдения товарного 

соседства, чистота складских помещений 

март, 2019г. 

4. Повестка: 

1.Проверка работы коммерческого буфета 

(сопроводительная документация на пищевые продукты: 

сертификаты, накладные) 

2.Соблюдение учащимися правил гигиены и поведения во 

время приема пищи 

апрель, 

2019г. 



3. Проверка наличия документов подтверждающих качество 

продуктов питания, оценка органолептических свойств 

продуктов питания, проверка соблюдения сроков годности 

продуктов питания, проверка соблюдения условий хранения 

продуктов питания, проверка соблюдения товарного 

соседства, чистота складских помещений 

5. Повестка: 

1.Готовность пищеблока к 2019-2020 учебному году 

2. Проверка реестров обучающихся льготных категорий и 

наличие подтверждающих документов 

3. Проверка наличия документов подтверждающих качество 

продуктов питания, оценка органолептических свойств 

продуктов питания, проверка соблюдения сроков годности 

продуктов питания, проверка соблюдения условий хранения 

продуктов питания, проверка соблюдения товарного 

соседства, чистота складских помещений 

май, 2019г. 

 

 


