
Управление образования Карагайского муниципального района 
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Обвинская коррекционная школа - интернат» 

617215, Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира, д.4 А 
Теле\факс (34297) 3-75-92 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 24 августа 2020 г. с. Обвинск № 202 - ОД 

В соответствии с Приказом МО и Н Пермского края от 14.08.20г. № 26-01-06-238 «О 
повышении эффективности системы контроля качества предоставления питания 
обучающимся муниципальных ОО, расположенных на территории ПК, государственных 
ОО, находящихся в ведении МОиН ПК» и во исполнение Приказа МКУ «Управление 
образования администрации Карагайского муниципального района от 21.08.20 г. № 120 
««О повышении эффективности системы контроля качества предоставления питания 
обучающимся ОО, расположенных на территории Карагайского муниципального 
района» 

приказываю : 

1. Внести в Положение о питании обучающихся, Положение о бракеражной комиссии 
изменения, в соответствии с Приказом МО и Н Пермского края от 14.08.20г. № 26-
01-06-238 и Приказом МКУ «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района от 21.08.20 г. № 120 в срок до 3.08.2020 г. 
отв. директор школы Филимонова Н.В. 

2. Ежеквартально размещать в ЕИС «Монитор» информацию по охвату горячим 
питанием обучающихся в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Отв. 
заведующая столовой Колупаева J1.А. 

3. Организовать с 01.09.2020 года питание обучающихся в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 и MP 2.4.0179-20.2.4., утвержденными Постановлением главного 
государственного санитарного РФ врача от 18.05.2020 Отв. заведующая столовой 
Колупаева JI. А. 

4. Педагогическим работникам школы, ведущим образовательный процесс, в 
обязательном порядке сопровождать детей в столовую для приема пищи согласно 
графика приема пищи. 

5. Организовать информационно-просветительскую работу с обучающимися по 
формированию культуры здорового питания - оформить стенд в столовой, 
проводить не менее 1 мероприятия в четверть в каждой группе обучающихся) отв. 
заместитель директора по BP Ибрагимова В.Д. 

6. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о 
возможности предоставления индивидуального меню для обучающихся, имеющих 
заключение диетолога в срок до 30. 09.2020 г отв. классные руководители. 

7. Разместить на официальном сайте ОО примерное ежедневное меню и Положение 
об организации питания. В срок до 15.09.20 г. отв. Суменкова Т.М. и Колупаева 
JI.A. 



ч 8. Создать бракеражную комиссию в составе: 
9. Грибов А.А заместитель директора по АХЧ - председатель, члены комиссии -

Колупаева JI.A. - заведующая столовой, Попова Е.И. - медицинский работник. 
10. Бракеражной комиссии организовать свою деятельность в строгом соответствии с 

Положением о комиссии. 
11. Создать комиссию для осуществления регулярного производственного контроля за 

организацией питания обучающихся в составе: Грибов А.А заместитель директора 
по АХЧ - председатель, члены комиссии - Сивкова Н.А. - воспитатель интерната, 
Сабашникова JI.JI. - родитель. 

12. Комиссии проводить проверки ежемесячно, каждый первый вторник в строгом 
соответствии Приложением №4 к Приказу МОиН от 14.082020 № 26-01-06-238 с 
обязательной фиксацией проверки в специальном журнале «Журнал 
производственно контроля организации питания обучающихся МОКУ «Обвинская 
ш кола - интернат», оформлением актов проверки, которые подписываются 
проверяющими и заведующей столовой. Акты проверок предоставляются 




