
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

«  18    » марта  20 16  г  № 221 - од 
 

п.г.т. Октябрьское 

Об итогах изучения деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2»   

по вопросу организации питания 

 

 В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 02.03.2016 № 177-од «О изучении деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2» по вопросу организации питания», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить качественную работу муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2») по организации питания обучающихся. 

2. Рекомендовать директору МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» О.А. Каратаевой поощрить 

сотрудников, ответственных за организацию питания обучающихся. 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Габдулисманову С.Н., заведующего 

отделом общего образования Управления образования и молодежной политики  администрации 

Октябрьского района. 

 

 

Начальник Управления                                                                                                       Т.Б. Киселева                                        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: 

1. в дело – 1 экз. 

2. отдел общего образования - 1 

3. в ОУ – 1 

 

 

 

 

Исполнитель: 

специалист-эксперт  отдела общего образования 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Васильева Инесса Борисовна, 

28059, VasilyevaIB@oktregion.ru 

 

mailto:VasilyevaIB@oktregion.ru


Приложение к приказу 

Управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района  

от 18.03.2016  № 221  - од  
 

 

Справка об итогах изучения деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная  

школа № 2» по вопросу организации питания 
 

На основании приказа Управления образования и молодѐжной политики                              

администрации Октябрьского района от 02.03.2016 № 177-од «О изучении деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – МКОУ «Унъюганская СОШ № 2») по вопросу 

организации питания» 15 марта 2016 года специалистом-экспертом отдела общего образования 

Управления образования и молодѐжной политики администрации Октябрьского района             

И.Б. Васильевой в присутствии директора МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» О.А. Каратаевой 

проведено изучение деятельности общеобразовательного учреждения по вопросу организации 

питания обучающихся. 

 Изучение деятельности МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» проводилось по следующим 

направлениям плана-задания: 

1. Положение об организации питания обучающихся. 

2. Приказы об организации питания на 2015-2016 учебный год. 

3. Организация питания льготных категорий обучающихся. 

4. Регулярность  проведения бракеража готовой продукции и скоропортящегося сырья. 

5. Выписка меню-требования в соответствии с фактическим пребыванием детей в 

    образовательном учреждении. 

6. Обеспечение продуктами питания в соответствии с перечнем, разрешенным в   

    образовательной организации. 

7. Обеспечение соблюдения санитарных правил и норм, противоэпидемических                 

    мероприятий на пищеблоке и складских помещениях. 

8. Наличие санитарных книжек, регулярность прохождения медосмотра, прохождение  

    санитарного минимума. 

9. Организация производственного контроля. 

10. Организация питьевого режима. 

 В ходе изучения деятельности МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» установлено, что в по 

вопросам организации питания обучающихся в образовательной организации приняты   

следующие локальные акты и организационно-распорядительные документы: 

 - Положение об организации горячего питания учащихся МКОУ «Унъюганская СОШ       

№ 2» утверждено приказом директора от 01.11.2013 № 122-од; 

 - приказ от 01.09.2015 № 59-од «Об организации школьного питания в 2015-2016 учебном 

году»; 

 - Положение о бракеражной комиссии в МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» утверждено 

приказом от 01.11.2013 № 122-од;  

 - приказ от 01.09.2015 № 29-од «О создании бракеражной комиссии»;  

 - Положение об организации горячего питания учащихся в «Унъюганская СОШ № 2»  за 

счет финансовых средств родителей (законных представителей) учащихся утверждено приказом 

от 27.10.2015 № 136-од; 

 - приказ от 13.11.2015 № 152-од «Об организации питания учащихся за счет целевых 

взносов родителей (законных представителей); 

 - План по привлечению родительских средств утвержден приказом от 19.01.2016 № 16-од.  

 

 

 

 



  

 На момент изучения деятельности горячее питание организовано для всех обучающихся 

239 чел. (100 %), их них одноразовое питание организовано для 154 обучающихся (64 %), 

двухразовое питание организовано для 85 обучающихся (36 %), в том числе 44  чел. из числа 

обучающихся льготных категорий и 41 человек из числа обучающихся не льготной категории, за 

счет родительской платы. Договора с родителями заключены. 

 Списки льготных категорий обучающихся, для которых организовано 2-х разовое горячее 

питание, утверждаются приказами директора МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», ведется 

систематический контроль за учетом детей льготных категорий, документы, подтверждающие 

принадлежность обучающихся к льготным категориям, имеются.  

 Сотрудники, ответственные за организацию питания и график питания обучающихся  

утверждены приказом от 01.09.2015 № 59-од.  Ведется систематический контроль за количеством 

питающихся, табель учета питающихся ведут классные руководители.  

 Пищеблок размещается на первом этаже здания образовательной организации. В 

помещении обеденного зала для мытья рук обучающимися установлены умывальные раковины с 

подводкой воды, обеспеченные жидким мылом и электрополотенцами.   

 В обеденном зале размещается меню, утверждѐнное директором школы. Стенд, где 

находится информация по вопросам организации питания отсутствует.    

На пищеблоке работают 6 человек (шеф-повар, 2 повара, 1 кладовщик, 2 кухонных 

работника), которые являются штатными сотрудниками учреждения.  

Работники пищеблока образовательной организации обеспечены специальной одеждой. 

Медицинский осмотр и гигиеническое обучение у работников пройдены, санитарные книжки 

имеются у всех работников, оформлены в соответствии с требованиями.  «Журнал здоровья», 

осмотра на гнойничковые заболевания ведутся, медицинская аптечка имеется. 

 Пищеблок обеспечен централизованными холодным, горячим водоснабжением, 

отоплением и канализацией, а также системами вытяжки. Дополнительно для нагрева воды 

имеются электрические водонагреватели. Санитарное содержание пищеблока и складских 

помещений удовлетворительное.   

           В цеховых помещениях пищеблока (мясо-рыбный, овощной, горячий) имеется 

необходимое производственное оборудование, столы, разделочные доски и ножи, мойки, 

раковины для мытья рук. Производственного инвентаря, кухонной и столовой посуды 

достаточно, маркировка проведена. Разделочные доски и ножи имеются в достаточном 

количестве, промаркированы для сырья и готовых к употреблению продуктов. Все имеющееся 

оборудование используется по назначению.   

Места для приготовления холодных блюд, салатов, где производится порционирование 

готовых блюд (раздача) оборудованы бактерицидными лампами, журнал контроля за работой 

облучателей оформлен.   

 Моечная на пищеблоке оборудована посудомоечной машиной, 2-х и 3-х секционными 

мойками для мытья кухонной и столовой посуды. Хранится кухонная и столовая посуда на 

специально выделенных стеллажах. На рабочих местах размещен инструктивный материал по 

обработке посуды. 

  Уборочный инвентарь на пищеблоках выделен, промаркирован, требования к его 

хранению соблюдаются. Для дезинфекции используется «Хлормикс», инструкция по 

приготовлению раствора имеется. 

Поставка продуктов питания осуществляется индивидуальными предпринимателями    

А.Л. Щиновым и  А.Г. Романенко в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами и договорами.   

Запас продуктов в складских помещениях на момент проверки достаточный, ассортимент 

продуктов разнообразный. 

Холодильные камеры и холодильники для хранения скоропортящихся продуктов в 

достаточном количестве, промаркированы. Холодильники обеспечены термометрами, журнал по 

контролю за соблюдением температурного режима в холодильниках ведется.   

Маркировочные ярлыки на продукты питания сохраняются. 

Бракераж сырой продукции проводится, бракеражный журнал оформляется.  



 Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составлено перспективное 10- дневное 

меню, которое разработано с учѐтом сезонности, утверждено приказами директора МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2» от 25.08.2015 № 518-од, от 27.11.2015 № 181-од, 26.02.2015 № 311-од. 

 Ежедневно составляется меню – требование, в котором указывается количество 

питающихся детей, вес выхода порции, наименование ингредиентов, входящих в состав блюд и 

их количество, стоимости продуктов и блюд. Бракераж готовой продукции проводится регулярно 

бракеражной комиссией, медицинским работником школы. Меню разнообразное, для 

приготовления блюд имеются технологические карты. Запрещенные продукты в питании 

обучающихся не употребляются. 

Витаминизация пищи проводится, журнал витаминизации ведѐтся. 

Для хранения суточных проб выделен промаркированный холодильник.   

Питьевой режим организован в соответствии с санитарными требованиями, используется 

бутилированная вода «Сибирская жемчужина» г. Нягань, одноразовая и многоразовая посуда, 

приказом от 25.08.2015 № 517 назначен сотрудник, ответственный за питьевой режим, 

документы, подтверждающие еѐ качество и безопасность, имеются. 

 С целью организации производственного контроля за соблюдением санитарных норм и 

правил разработана Программа производственного контроля, которая утверждена директором от 

25.12.2015. 

            Производственный контроль проводится филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии ХМАО-Югры в г.Нягани и Октябрьском районе» согласно договору от 

11.01.2016 № 14/2-16 (действует до 31.12.2016). В течении истекшего периода 2016 года 

производственный контроль не осуществлялся, в течение 2015 года проведен в соответствии с 

утвержденной Программой производственного контроля. 

Вывод: питание обучающихся организовано в соответствии действующими 

муниципальными правовыми актами и согласно требованиям санитарного законодательства. 

 

Рекомендации: 

1. Оформить информационный стенд по вопросам организации питания.  

  

  

 

  

  

    

 


