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РИКАЗ

Подгорное

Об итогах проведения внеплановых 
соблюдения требований санитарно-э 
правил и норм при организации горя 
в образовательных учреждениях Чаий

проверок
демиологических 

Цего питания 
ского района

№ 43-П

В соответствии с приказом Управлег 
от 08.02.2021 № 35-П «О проведениг: 
санитарно-эпидемиологических правил 
образовательных учреждениях Чаинско 
2021 года комиссией по проведению 
санитарно-эпидемиологических прави^

: ия образования Администрации Чаинского района 
внеплановых проверок соблюдения требований 
и норм при организации горячего питания в 

:го района» с 10 февраля 2021 года по 15 февраля 
внеплановых проверок соблюдения требований 
и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» были 
проведены внеплановые проверки образовательных учреждений Чаинского района. По 
результатам проведения внеплановых проверок была подготовлены чек-листы 
«Организация горячего питания в образовательных учреждениях Чаинского района». На 
основании вышеперечисленного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить двенадцать чек-листов «Организация горячего питания в 
образовательных учреждениях Чаинского района», подготовленных комиссией по 
проведению внеплановых проверок соблюдения требований санитарно- 
эпидемиологических правил и норм при организации горячего питания в образовательных 
учреждениях Чаинского района, согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Руководителям образовательных учреждений Чаинского района:
2.1. Взять под личный контроль организацию горячего питания обучающихся в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами при организации 
горячего питания обучающихся в образовательном учреждении.
2.2. Усилить контроль и ответственность должностных лиц за организацией горячего 
питания в образовательном учреждении.
2.3. Своевременно размещать на официальном сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всю информацию по 
организации горячего питания обучающихся в образовательном учреждении.
2.4. Привести в соответствие с правильной терминологией и действующими 
нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию горячего 
питания, локальные нормативные акты образовательного учреждения.
2.5. Переутвердить локальные нормативные акты образовательного учреждения в 
соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 и другими нормативными правовыми документами, регламентирующие 
организацию горячего питания в образовательном учреждении.
2.6. Вносить своевременно, по мере обновления нормативных правовых документов, 
регламентирующих организацию горячего питания, соответствующие изменения в 
локальные нормативные акты образовательного учреждения.
2.7. Ежедневно размещать на официальном сайте общеобразовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеденном зале и 
групповой ячейке (для образовательного учреждения дошкольного образования)



ежедневное меню в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2.8. Запланировать и провести с работниками школьной столовой и пищеблока 
образовательного учреждения дошкольного образования рабочие обучающие совещания 
по изучению и применению новых санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и других нормативных правовых документов, регламентирующих 
организацию горячего питания в образовательном учреждении.
2.9. Принимать в случае чрезвычайной ситуации оперативные меры для устранения
рисков прекращения обеспечения горячим питанием в образовательном учреждении 
(основания: пункт 1.10. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 и 
приказ Управления образования Администрации Чаинского района от 07.12.2020 № 434-П 
«Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Чаинского района и о рисках, возникающих при реализации мероприятий по организации 
горячего питания»),
2.9.1. Усилить контроль и ответственность должностных лиц, отвечающих за исправность 
технических средств для реализации технологического процесса на пищеблоке 
образовательного учреждения.
2.10. Строго соблюдать пункт 2.1. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «... должны проводить производственный контроль,... в соответствии с 
порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные 
исследования и испытания)». Рекомендовать увеличить количество раз лабораторных 
исследований и испытаний в течение учебного года и в каникулярное время, а также 
увеличить количество по позициям (пробы готовых блюд, исследования питьевой воды, 
смывы с разделочного инвентаря, смывы с рук работников пищеблока и т.п.).
2.11. Строго соблюдать пункт 2.23. санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «В помещениях предприятия общественного питания не должно 
быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и 
животные...».
2.11.1. В своей деятельностью руководствоваться санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.5.3.3232-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий», утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. № 58.
1) Раздел III к СП 3.5.3.3232-14 «Требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий»
.. .3.3. Юридические лица... должны обеспечивать:
- регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учёта численности 
грызунов, определения заселённости объектов и территории грызунами, их технического 
и санитарного состояния;
- определение объёмов дератизации (площадь строения и территории);
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе:
- профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами;
- дератизационные мероприятия в , помещениях, сооружениях, балансодержателями 
которых они являются, и на прилегающей к ним территории;
- мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и 
биологических методов с уёетом контроля эффективности...».
2) Приложение 1 к СП 3.5.3.3232-14 «Медицинские и образовательные организации. С 
учётом повышенных требований к безопасности и санитарно-гигиеническому состоянию 
этих объектов, дератизационные мероприятия проводятся в плановом режиме в местах 
недоступных детям...: в подвалах, помещениях для хранения продуктов и инвентаря, 
пищеблоках, подсобных помещениях на прилегающей территории...».
2.12. Ознакомиться и довести до сведения до всех участников образовательных 
отношений образовательного учреждения новые санитарные правила и нормы СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№ 2, которые будут введены в действие с 01 марта 2021 года.
2.13. Запланировать для осуществления мероприятий по повышению качественного и 
здорового питания обучающихся прохождение работниками школьных столовых и 
пищеблоков (для образовательного учреждения дошкольного образования) в ближайшее 
время курсов повышения квалификации.
2.14. Осуществлять решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ правильного питания через взаимодействие с Управляющим советом, 
общешкольным родительским собранием, с общественной комиссией по контролю за 
организацией и качеством питания обучающихся.
2.14.1. Усилить контроль и ответственность за деятельностью общественного 
(родительского) контроля за организацией горячего питания обучающихся в 
образовательном учреждении.
2.15. Организовать конструктивную, предметную работу по выполнению выявленных 
нарушений и замечаний соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при 
организации горячего питания обучающихся.
2.15.1. Разработать и утвердить план мероприятий на ближайшее время и дальнейшую 
перспективу. В план мероприятий включить всю деятельность по выполнению пунктов 
данного приказа и приложений к данному приказу, а также мероприятия по недопущению 
нарушений и замечаний в будущем.
2.16. Утверждённый план мероприятий предоставить в Управление образования 
Администрации Чаинского района до 05.03.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования С.Г. Степанова


