
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2020 г.                  № 337 

 

г. Георгиевск 

 

О создании комиссии по контролю качества питания обучающихся 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

 

На основании приказа управления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края  от 30.08.2021 г. № 1539 «Об усилении контроля за качеством и 
безопасностью питания в общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 

учебном году"», в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» и сохранения здоровья обучающихся МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить комиссию по контролю качества питания обучающихся 1 – 11  
классов (Приложение 1). 

 

2. Комиссии по контролю за качеством и безопасностью питания в МБОУ 

лицее № 4 г. Георгиевска: 
2.1. Обеспечить контроль за организацией качественного и безопасного 

питания обучающихся МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

2.2. Обеспечить контроль за качеством поступающих продуктов, 

срокам их реализации и условиям их хранения. 
2.3. Уделить особое внимание качеству молочной продукции, 

поступающей на пищеблок, с целью недопущения оборота 

фальсифицированной продукции. 
2.4. Усилить контроль за неукоснительным соблюдением санитарных 

требований, в том числе: 

2.4.1. Наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и 

питьевого режима персоналом и обучающимися. 
2.4.2. Своевременное прохождение медосмотров и обследование на 

наличие кишечных вирусов (норо-, рото-, астро- инфекцией). 

2.4.3. Обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков 
реализации пищевых продуктов и готовой пищи, температурного режима 

скоропортящихся продуктов, технологии приготовления блюд, обработки 

плодоовощной продукции. 



2.4.4. Наличие сопроводительных документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевых продуктов. 
2.5. Систематически анализировать мероприятия по контролю качества 

организации питания. 

 

3. Ответственной за организацию питания Иващенковой О.Н.: 
3.1. Обеспечить усиленный контроль за организацией горячего питания 

и реализацией буфетной продукции на предмет продажи в МБОУ лицее № 4 

г. Георгиевска. 
3.2. Активизировать работу родительского контроля за организацией и 

качеством питания обучающихся. 

3.3. Ввести в практику проведение административных совещаний, 

обсуждение отчетов комиссии по контролю за качеством и безопасностью 
питания обучающихся с участием родительского контроля. 

3.4. Обеспечить контроль за организацией питания обучающихся, 

посещающих группы продленного дня, за обеспечением их обязательным 
двухразовым питанием (завтраками и обедами или обедами и полдниками). 

 

4. Заместителю директора по ВР Костюковой И.С.: 

4.1. Принять дополнительные меры, направленные на повышение 
процента охвата школьников горячим питанием. 

4.2. Совместно с родительским контролем продолжить 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), направленную на формирование культуры 

здорового питания и здорового образа жизни. 

4.3. Систематически проводить опрос обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об удовлетворенности качеством и организацией 
школьного питания. 

4.4. Регулярно обновлять информацию на тематических стендах, а 

также официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не менее 1-го раза в месяц, в том числе размещать ежедневное 

меню. 

4.5. Пропагандировать через средства массовой информации 

правильное питание, как составную часть здорового образа жизни. 
 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                  О.А. Соболева 

М.П. 
 
 

С приказом от 01.09.2021 г. № 337 ознакомлены: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С.  

Визы: 



Приложение 1 

к приказу МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г. № 337 

 

Состав комиссии по контролю качества питания  

в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Назначение 

1 Иващенкова О.Н. Зам. директора по 

АХР 

Ответственный за 

организацию 

питания, 

председатель  

комиссии 

2 Костюкова И.С. Зам. директора по 

ВР 

Член комиссии 

3 Зозуля О.М. Председатель 

Совета родителей 

Член комиссии 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                 О.А.  Соболева 

г. Георгиевска 

М.П. 
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