
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 31.08.2017  № 643 
 

 

О контроле за деятельностью администрации муниципальных (бюджетных,  

автономных,  казенных)  образовательных  учреждений муниципального образования        

город  Ноябрьск  по  созданию   условий для  организации  безопасного  питания 
обучающихся  и   воспитанников, гарантирующих здоровье детей и выполнение условий 

муниципальных контрактов поставщиками в части оказания услуг горячего питания и 

поставки продуктов питания на сентябрь 2017 года  

 

 

Руководствуясь  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Положением о департаменте образования Администрации 

города  Ноябрьска, в соответствии с планом работы департамента образования Администрации 

города Ноябрьска на сентябрь 2017 года, в целях  изучения деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования города Ноябрьска 

(далее по тексту МОУ) по созданию условий для  организации  безопасного  питания обучающихся 

и воспитанников, гарантирующих здоровье детей и выполнение условий муниципальных 

контрактов поставщиками в части оказания услуг горячего питания и поставки продуктов питания, 

п р и к а з ы в а ю:  
 

 1. Для проведения проверки деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования  города Ноябрьска (далее по тексту МОУ) по созданию 

условий для организации безопасного питания обучающихся и воспитанников, выполнения 

условий муниципальных контрактов поставщиками, гарантирующих здоровье детей в сентябре               

2017 года  утвердить: 

 1.1. планы – задания изучения деятельности руководителей МОУ (приложение № 1, 2 

настоящего приказа); 

 1.2. перечень объектов МОУ, подлежащих проверке (приложение № 3 настоящего приказа). 

 

 2. Директору МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных учреждений 

системы образования Администрации города Ноябрьска»  (Грузд С.Ю.): 

2.1. провести проверку деятельности руководителей МОУ по созданию условий для 

организации безопасного питания обучающихся и воспитанников, гарантирующих здоровье детей 

в сентябре 2017 года; 

 2.2.  итоги проверки предоставить в срок до 10.10.2017. 

  



 3. Руководителям МОУ оказать необходимое содействие и создать условия для проведения 

проверки.  

 

  4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник департамента                                               С.И. Фатеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

Администрации   города   Ноябрьска 

                                                                                                  от ___________  № ___________      

 

 

План-задание 

изучение деятельности администрации  муниципальных  (бюджетных, автономных, 

казенных) дошкольных образовательных учреждений муниципального образования города 

Ноябрьска по обеспечению норм санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания воспитанников и созданию   условий для  организации  безопасного  питания 

воспитанников, гарантирующих здоровье детей  

 

 1.Цель: изучение деятельности администрации муниципальных  (бюджетных, автономных, 

казенных) дошкольных образовательных учреждений муниципального образования города 

Ноябрьска по обеспечению норм «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

созданию   условий для  организации  безопасного  питания воспитанников, гарантирующих 

здоровье детей.  

 2.Задачи: определить исполнение норм «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) к помещениям пищеблока, технологическому, 

холодильному оборудованию, санитарному состоянию дошкольных образовательных 

организаций. Оказать соответствующую методическую помощь в вопросах организации питания 

обучающихся.  

 

 3.Проверяемый период деятельности: текущий период. 

 

 4.Объект проверки: муниципальные дошкольные образовательные учреждений 

департамента образования Администрации города Ноябрьска. 

  

 5.Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

                   -   Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                   -  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

                   -  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

                   - Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН  2.3.6. 1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

                   -   Правила оказания услуг общественного питания. 

 

 6.Задание на проведение проверки:  



 6.1.Наличие санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

            6.2.Выполнение требований к оборудованию и содержанию территории дошкольных 

образовательных организаций (раздел  III СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 6.3.Выполнение требований к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию 

(раздел  IV СанПиН 2.4.5.2409-08). 

           6.4.Выполнение требований к внутренней отделке помещений дошкольных 

образовательных организаций (раздел V СанПиН 2.4.1.3049-13). 

6.5.Выполнение требований к размещению оборудования в помещениях дошкольных 

образовательных организаций (раздел  VI СанПиН 2.4.1.3049-13). 

            6.6.Выполнение требований к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде (раздел ХIII  

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 6.7.Выполнение требований к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий (раздел ХIV  СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 6.8.Выполнение требований к составлению меню для организации питания детей разного 

возраста (раздел ХV  СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 6.9.Выполнение требований к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольные 

образовательные организации (раздел ХVI  СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 6.10.Выполнение требований к санитарному содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций (раздел ХVII  СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 6.11.Выполнение требований к прохождению профилактически медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала (раздел ХIХ  СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

6.12.Выполнение требований к соблюдению санитарных правил (раздел ХХ               

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

6.13.Анализ фактических суточных норм продуктов питания предоставляемых 

воспитанникам, правильность  оформления ежедневного меню-требования. 

6.14.Соблюдение нормативная документация по организации питания воспитанников: 

                       - департамента образования Администрации города Ноябрьска; 

                       - муниципального дошкольного образовательного  учреждения. 

 

             7.Контроль за исполнением условий муниципального контракта Поставщиком на  оказание 

услуг по поставке продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения департамента 

образования Администрации города Ноябрьска. 

  

 8.Итоговые документы: аналитическая справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

Администрации   города   Ноябрьска 

                                                                                                  от ___________  № ___________      

 

План – задание 

изучение деятельности администрации  муниципальных  (бюджетных, автономных, 

казенных) общеобразовательных учреждений муниципального образования города 

Ноябрьска по обеспечению норм санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся и созданию условий для организации безопасного  питания 

обучающихся, гарантирующих здоровье детей  

 

 1.Цель: изучение деятельности администрации муниципальных  (бюджетных, автономных, 

казенных) общеобразовательных учреждений муниципального образования города Ноябрьска по 

обеспечению норм «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и созданию   условий для  организации  безопасного  питания 

обучающихся, гарантирующих здоровье детей.  

 2.Задачи: определить исполнение норм «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) к 

помещениям пищеблока, технологическому, холодильному оборудованию, санитарному 

состоянию общеобразовательных организаций. Оказать соответствующую методическую помощь 

в вопросах организации питания обучающихся.  

 

 3.Проверяемый период деятельности: текущий период. 

 

 4.Объект проверки: муниципальные общеобразовательные учреждений департамента 

образования города Ноябрьска. 

  

 5.Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

      -  Федеральным  законом   от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      - Федеральным законом  от  30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

      - Санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы 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  СанПиН 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

                  -  Правила оказания услуг общественного питания. 

 



 6.Задание на проведение проверки:  

 6.1.Наличие санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

            6.2.Выполнение требований к организации общественного питания образовательных 

учреждений и санитарно-эпидемиологические требования к их размещению, объемно-

планировочным и конструктивным решениям (раздел  II СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 6.3.Выполнение требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (раздел  IV  

СанПиН 2.4.5.2409-08).  

           6.4.Выполнение требований к санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью 

посуды (раздел V СанПиН 2.4.5.2409-08). 

6.5.Выполнение требований к организации здорового питания и формированию 

примерного меню (раздел VI СанПиН 2.4.5.2409-08). 

            6.6.Выполнение требований к организации обслуживания обучающихся горячим питанием 

(раздел VII СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 6.7.Выполнение требований к условиям и технологии изготовления кулинарной 

продукции (раздел VIII СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 6.8.Выполнение требований к  профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности (раздел IХ СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 6.9.Выполнение требований к соблюдению правил личной гигиены персоналом 

организаций общественного питания образовательных учреждений, прохождению 

профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовке 
(раздел ХIII СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 6.10.Выполнение требований к соблюдению санитарных правил и нормативов (раздел ХIV 

СанПиН 2.4.5.2409-08). 

  

7.Нормативная документация по организации питания обучающихся: 

-  департамента образования Администрации города Ноябрьск; 

- муниципального общеобразовательного учреждения департамента образования Администрации  

города Ноябрьска. 

 

            8.Контроль за исполнением условий муниципального контракта  Поставщиком на  оказание 

услуг по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях департамента 

образования Администрации  города Ноябрьска. 

 

 9.Итоговые документы: аналитическая справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


