
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

ПРИКАЗ 
 

От   03 июля    2018  г.                                                                                                          № 294 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об осуществлении  контроля за организацией питания обучающихся и воспитанников  
образовательных организаций   района 

 
     В соответствии с частью 15 статьи 28, части 1 статьи 37, части 1 статьи 41  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 
приказов Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
20.02.2017 года» № 147 «Об осуществлении контроля за организацией питания обучающихся 
в образовательных организациях Республики Коми», от 13.08.2018г. № 730 «Об 
осуществлении контроля за организацией питания  воспитанников  образовательных 
организаций Республики Коми» и в целях усиления контроля за организацией питания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся образовательной организации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1.1.Комплекс мер по направленных на усиление контроля, за качеством поставляемой 
продукции в бюджетные учреждения по государственным (муниципальным) контрактам 
(приложение 1). 
1.2.Формы комплексного мониторинга организации питания в дошкольных образовательных 
организациях Республики Коми (далее -Мониторинг) (приложение 2). 
2. Главному специалисту Управления  образования (Л.Н.Чечко): 
2.1.Оказывать консультационную и методическую помощь образовательным организациям в 
организации питания обучающихся. 
2.2.Обеспечить контроль за исполнением нормативных актов муниципального уровня в 
части  организации питания обучающихся и воспитанников  образовательных  организациях  
района; 
2.3.информировать отдел развития общего образования и воспитания (Т.Н.Казакова) обо 
всех случаях нарушений подведомственными образовательными организациями требований 
к организации питания воспитанников, выявленных контрольно-надзорными органами, с 
предложениями по их устранению. Срок: в течение  2 дней с момента получения 
информации от  образовательной организации; 
3. Технологу по питанию  Управления образования (Е.В.Гребенникова) : 
3.1.Составить план-график проведения планового и внепланового контроля деятельности 
образовательных организаций в части организации питания; 
3.2.Обеспечить систематический тематический контроль деятельности образовательных 
организаций в соответствии с планом-графиком; 
3.3.осуществлять Мониторинг ежеквартально по состоянию на 01 октября, 01 января, 01 
апреля, 01 июня текущего учебного года  и предоставлять информацию Мониторинга в 
государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого - 
педагогической, медицинской и социальной помощи». Срок:до 05.11.2018г., 
12.01.2019г.05.04.2019г., 05.06.2019г; 
3.4.Оказывать консультационную и методическую помощь образовательным организациям в 
организации питания обучающихся и воспитанников; 
3.4.Осуществлять ежемесячно мониторинг организации питания обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций  и направлять информацию в ГУРК  «Республиканский 
центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи».Срок: до 02 числа; 



3.5.Проводить ежеквартально комплексный мониторинг организации питания обучающихся 
и воспитанников  в образовательных организациях; 
3.6.Предоставлять аналитическую информацию об организации питания  обучающихся в ОО 
за учебный год  и по итогам мониторинга главному специалисту Управления  образования 
(Л.Н.Чечко) в срок до 05 июня ежегодно. 
4.Руководителям образовательных организаций: 
4.1.утвердить комплекс мер направленных на усиление контроля, за качеством поставляемой 
продукции и обеспечить его исполнение. Срок: с 01.09.2018г.; 
4.2.обеспечить соблюдение подведомственными образовательными организациями 
установленных требований к организации питания обучающихся и воспитанников; 
4.3.осуществлять мониторинг организации и качества питания обучающихся и 
воспитанников в подведомственных образовательных организациях. Срок: еженедельно; 
4.4.проводить плановый и внеплановый контроль по созданию безопасных условий 
обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, в том числе в части организации питания. Срок: согласно плану; 
4.5.информировать Управление образование (Л.Н.Чечко) обо всех случаях нарушений 
требований к организации питания обучающихся, выявленных контрольно-надзорными 
органами, с предложениями по их устранению. Срок: в течение 3 дней с момента  получения 
докмуентов; 
4.6.осуществлять ежемесячно мониторинг организации питания обучающихся 1-4 классов в 
подведомственной общеобразовательной организации и результаты мониторинга направлять 
в Управление образования  (Е.В.Гребенникова). Срок: до 2 числа следующего месяца; 
4.7.Участвовать в проведении ежеквартального комплексного мониторинга организации 
питания в образовательных организациях района; 
4.8.Обспечивать своевременное и достоверное заполнение  отчетности (с нарастающим 
итогом) в ПК «АРИСМО» в проекте  «Учебный год» (форма «Сведения о выявленных 
нарушениях пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической  безопасности, 
безопасности дорожного движения, иных требований безопасности». Срок: ежемесячно в 
срок до 5-го числа, следующего за отчетным месяцем. 
5.Считать утратившим силу  приказ управления образования от 31.03.2017 г. № 104 «Об 
осуществлении контроля за организацией питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях  района. 
6.Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.  
 

 
Начальник                                                      М.В.Петрушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Исп. Л.Н.Чечко                                



 
Приложение 1  к приказу Управления образования   

от 03.07.2018г. №  294 
 

Комплекс мер, направленных на усиление контроля, за качеством поставляемой продукции в бюджетные учреждения 
по государственным (муниципальным) контрактам 

№  Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители 
1. Осуществлять прием продукции после тщательной проверки сопроводительных 

документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (для продукции 
животного происхождения обязательно наличие ветеринарных документов). 
Обеспечить контроль за соответствием сведений, указанных на этикетке 
поступающей продукции и в сопроводительных документах подтверждающих 
качество и безопасность продукции. 
Исключить приемку плодоовощной продукции без маркировки производителя на 
транспортной таре. 

Постоянно Лицо, назначенное 
руководителем учреждения 
приказом, о возложении 
обязанностей по контролю за 
приемкой товара 

2. Ужесточить контроль за транспортировкой пищевых продуктов и 
продовольственного сырья: 
- исключить прием продуктов питания доставленных в автотранспорте, не 
приспособленном для перевозки пищевых продуктов;  
- исключить приемку продуктов питания, поставляемых в загрязненной таре. 

Постоянно Лицо, назначенное 
руководителем учреждения 
приказом, о возложении 
обязанностей по контролю за 
приемкой товара 

3. Усилить контроль за условиями хранения принятой продукции, в соответствии с 
требованиями нормативных документов и требованиями, указанными на этикетке 
производителя товара 

Постоянно Лицо, назначенное 
руководителем учреждения 
приказом, о возложении 
обязанностей по контролю за 
приемкой товара 

4. Усилить контроль за соблюдением требований личной гигиены Постоянно Лицо, назначенное 
руководителем учреждения 
приказом   

5. Проводить обучение сотрудников бюджетных и государственных  учреждений по 
вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, организации приемки 
пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с установленными 
требованиями 

Не реже 1 раз  
в год 

Руководитель учреждения 

6. Формировать техническое задание на поставку пищевых продуктов для нужд 
учреждения, с описанием конкретных требований к поставляемой пищевой 
продукции. 

По мере  
Формирования 
 Технического 

Лицо, назначенное 
руководителем учреждения 
приказом 



 задания 
7. Учитывать информацию, полученную от контрольно-надзорных органов, органов 

исполнительной власти республики о фальсифицированной продукции, о 
предприятиях фантомах при осуществлении закупок. 

Постоянно Лицо, назначенное 
руководителем учреждения 
приказом  

* по вопросам обучения специалистов необходимо обращаться ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации 
работников агропромышленного комплекса Республики Кормы комплексного мониторинга организации питания в дошкольных образовательных 
организациях Республики Коми. 

 
Приложение 2  к приказу Управления образования   

от 03.07.2018г. № 294 
Таблица 1. Группы здоровья 
 

и заболеваемость    
 Возрастная 

 
 

 

Количество 
 

 
 

По состоянию здоровья отнесены Страдают алиментарно-зависимыми заболеваниями, в том числе Охвачены питанием 
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Таблица 2. Сведения о пищеблоках  
 Количеств

 
% 

Всего количество детских садов в муниципалитете   
Количество детских садов, имеющих пищеблоки   
Количество пищеблоков, в том числе:   
- полного цикла (работающие на сырье)   
- доготовочные (работающие на полуфабрикатах)   
Техническое состояние помещений пищеблоков в текущем году   
- количество пищеблоков, в которых проведен косметический ремонт в текущем году   

- количество пищеблоков, нуждающихся в капитальном ремонте на начало года   
проведен капитальный ремонт в текущем году   



- количество пищеблоков, нуждающихся в реконструкции на начало года   
проведена реконструкция в текущем году   
Таблица 3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадровв сфере детского питания 

Показатель Количество 
человек 

% на 1000 
воспитанников 

на 100 воспита-
телей 

Количество работников в пищеблоках, из них:     
Количество поваров, в том числе:     
- количество поваров, состоящих в штате детского сада     
Количество  поваров,  прошедших обучение в текущем учебном  году  на  курсах  повышения  
квалификации  (с выдачей удостоверения государственного образца) 

    

Количество  поваров,  прошедших обучение у поставщиков технологического оборудования     
Количество кухонных рабочих и иного персонала, в том числе:     

- количество кухонных рабочих и иного персонала, состоящих в штате детского сада     

Количество    педагогов   в   детских   садах   субъекта Российской Федерации     
- прошли обучение в текущем учебном году на курсах повышения квалификации по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников (с выдачей удостоверения 
государственного образца) 

    

Таблица 4. 
Организаторы питания в детских садах 

Организаторы питания в детских садах ед. изм. Количес
тво 

Название органи-
зации,осуществляю-
щей детское 
питание 

Количество детских садов,  
в которых питание 
осуществляет 
данный организатор 

Количество детских садов всего, из них:     
-   Количество   детских   садов,   в   которых   работники   пищеблока являются 

штатными сотрудниками дошкольного учреждения 
количество детских 

садов 
   

-   Количество   детских   садов,   в   которых   организацию   питания осуществляют 
профильные коммерческие организации 

количество детских 
садов 

   

-   Количество   детских   садов,   в   которых   организацию   питания осуществляет    
государственное    унитарное    предприятие    в    сфере общественного питания 

количество детских 
садов 

   

-   Количество   детских   садов,   в   которых   организацию   питания осуществляет    
муниципальное    унитарное    предприятие    в    сфере общественного питания 

количество детских 
садов 

   

-   Количество   детских   садов,   в   которых   организацию   питания осуществляет    
государственное    автономное    учреждение    в    сфере общественного питания 

количество детских 
садов 

   

-   Количество   детских   садов,   в   которых   организацию   питания осуществляет    
муниципальное    автономное    учреждение    в    сфере общественного питания 

количество детских 
садов 

   



Общее количество организаторов питания (без учета детских садов, организующих 
питание самостоятельно), из них 

количество 
организаторов 
питания 

   

- получают услуги от детских садов на безвозмездной основе количество 
организаторов 
питания 

   

Наличие муниципальной программы по совершенствованию организации питания 
Наименование муниципального образования 

 
Наименование 
нормативно-

  
  

 
 

  
 

 
Таблица 6. 
Формирование культуры здорового питания 

  

Показатели Количество Доля от общего количества,% 
Количество детских садов в муниципалитете, ед.   
Количество воспитанников в муниципалитете, чел.   
Количество детских садов, в которых реализуется специальная обучающая программа для детей и подростов 
«Разговор о правильном питании», разработанная Институтом возрастной физиологии Российской Академии 
Образования, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

  

Количество воспитанников, вовлеченных в реализацию специальной обучающей программы для детей и 
подростов «Разговор о правильном питании» в текущем году, чел. 

  

Количество детских садов, в которых проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания (конкурсы, 
викторины, конференции и пр.), ед. 

  

Количество детских садов, в которых применяется наглядная агитация (газеты, буклеты, листовки и пр.) по 
пропаганде здорового питания, ед. 

  

 
Таблица 7. 

 

Изучение общественного мнения об организации питания в детском саду Родители 

Количество опрошенных респондентов, из них:  % 
-   количество   родителей,   указавших   в   своих   ответах,   что   работа   по организации детского 
питания их устраивает 

  

-   количество   родителей,   указавших   в   своих   ответах,   что   работа   по организации детского 
питания их не устраивает, в том числе: 

  

меню/ассортимент питания   
недоступность меню для родителей   

Таблица 5. 



вкус/качество продукции   
санитарное состояние организации питания (чистота оборудования для приготовления и раздачи 
пищи, чистота и состояние посуды, посторонние 
запахи) 

  

Таблица 8. 
 

Изучение общественного мнения об организации питания в 
детском саду 

Педагоги 

Количество  опрошенных  педагогов,  которые  в  своих  ответах указали,  что организация питания в 
детском саду их устраивает, в том числе указавших: 

 % 

- большинство детей съедают полностью предлагаемые порции   
Количество  опрошенных  педагогов,  которые  в  своих ответах указали,  что организации питания в 
детском саду их не устраивает следующее: 

  

предлагаемое меню не соответствует утвержденному   
дети вынуждены есть горячие блюда остывшими   

порции часто меньше, чем указано в меню   
у большинства детей на тарелках остается несведенными до 50% порции   

у большинства детей на тарелках остается несведенными более 50% порции   
посуда нуждается в замене   

на пищеблоке находятся посторонние люди   
Таблица 9. 
 

Количество воспитанников получающих, льготы, субсидии (субвенции, дотации)  
по родительской плате за присмотр и уход 

Показатель ед. изм. Всего из них, получающих льготы по оплате 
питания из средств муниципального бюджета 

примечание (указать 
категорию) 

 
 

 
 

 
 

0-3 года 3-5 лет 5-7 (8) лет  
Количество воспитанников, всего чел.      

Количество       воспитанников,        относящихся        
к нижеперечисленным категориям 

чел.      

Количество    воспитанников,    получающих   
льготы    по плате за присмотр и уход, из средств    
муниципального бюджета: 

чел.      

дети-инвалиды - ВСЕГО в муниципалитете чел.      
из них получающих 

 
      

средняя сумма средств, выделяемая на 
питание 1 воспитанника в день, в рублях 

руб.      

дети с ОВЗ - ВСЕГО в муниципалитете       
из них получающих 

 
      



средняя сумма средств, выделяемая на 
питание 1 воспитанника в день, в рублях 

      

дети,      оставшиеся      без      попечения      
родителей      - 

   

чел.      

из них получающих 
 

      
средняя сумма средств, выделяемая на 
питание 1 воспитанника в день, в рублях 

руб.      

дети-сироты - ВСЕГО в муниципалитете чел.      
из них получающих 

 
      

средняя сумма средств, выделяемая на 
питание 1 воспитанника в день, в рублях 

руб.      

дети    с    туберкулезной    интоксикацией    -    
ВСЕГО    в муниципалитете 

чел.      

из них получающих 
 

      
средняя сумма средств, выделяемая на 
питание 1 воспитанника в день, в рублях 

руб.      

иные   категории   воспитанников   (дети   из   
многодетных семей, страдающие сахарным диабетом и 
др. - перечислить в примечании) 
ВСЕГО в муниципалитете 

чел.      

из них получающие льготу за присмотр 
  

      
средняя сумма средств, выделяемая на 

  
      

воспитанника в день, в рублях  
Нормативно-правовой акт, обеспечивающий дотации на 
оплату за присмотр и уход (постановление, приказ и др.) 

 
 

Таблица 10. Наличие предписаний надзорных органов  

Наименование 
образовательной 
организации 

Дата и номер выданного 
предписания об устранении 
нарушений санитарного 
законодательства 
/надзорный орган 

Нарушение требований 
Санитарного законодательства 
при организации питания 
(указать каждый пункт 
выявленного нарушения в 

части организации питания) 

Сроки устранения 
нарушений 

Принятые меры по 
устранению нарушений 

     

 


