
     Плановая проверка питания учащихся 2017-2018 г. 
 

В соответствии с приказом начальника Управления образования № 172 от 09.10.2017 г. 

проводилась плановая проверка организации питания 5 образовательных учреждений 

города Сасово . 

Состав комиссии: Кукушкина Н.Б.- нач. отдела МТО, Шуварикова Н.В.- бухгалтер-

ревизор МКУЦОДОУ, Кулькова Н.А.- заведующая МКУЦОДОУ. 

В соответствии с программой проверки организации питания школьников основными 

требованиями считались: 

1. Наличие нормативно- правовых документов, регламентирующих организацию питания 

школьников. 

2.Действующие локальные акты образовательного учреждения на питание школьников, 

информирование родителей нормативными документами по питанию школьников. 

3.Организация внутришкольного контроля за организацией питания школьников (совет по 

питанию, общественные органы). 

4. Состояние пищеблока и школьной столовой : 

- выполнение предписания Роспотребнадзора,  

- улучшение материальной базы столовой к началу учебного года) 

- эстетичность обеденного зала 

- график работы столовой и организация дежурств 

- ведение бракеража сырой и готовой продукции 

- создание условий для выполнения норм личной гигиены школьников в столовой 

5. Анализ обращений родителей по вопросам организации питания школьников. 

В ходе проверки нарушений по организации питания не выявлены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   -     

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САСОВО 

(УО г. Сасово) 
 
 

П Р И К А З 
 

09.10.2017г.                                           г. Сасово                                        № 172 
 

О проведении оперативного 

контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока, складского помещения, 

нормативным оформлением и ведением 

документации в соответствии с СанПиН 

в муниципальных бюджетных  

образовательных учреждениях города 
 
 

В целях соблюдения требований к организации санитарного состояния пищеблока, 

складского помещения, нормативного оформления и ведения документации в 

соответствии с СанПиН в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Шувариковой Наталье Викторовне,бухгалтеру-ревизору отдела финансово-

экономического сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности образовательных учреждений муниципального образования – 

городской округ город Сасово», Кукушкиной Надежде Борисовне начальника отдела 

МТО, Кульковой Наталье Александровне заведующей МКУ ЦОДОУ ,осуществить в 

период с 09 по 19 октября 2017 года оперативный контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока, складского помещения, нормативным оформлением и ведением 

документации в соответствии с СанПиН в муниципальных образовательных учреждениях 

города. 

2. Итоговый документ по результатам проверки подготовить не позднее 20 октября 

2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

                  Начальник управления 

      образования                                                                    С.В. Горохова 
 
 
 
 
 
 

 


