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О создании комиссии по контролю за организацией и качеством
питания в2022-2023 учебном году

В соответствии со статьями37,41, пунктом 7 статьи79 Федерального закона
от 29.Т2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в РФ>, Федеральным законом
от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологиtIеском благополучии
населения)), СанПиН 2"312,4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования

к организатIии общественного питания населения), утвер}кденными постановлением
главIIог0 санитарного врача от 27.10.2020 J\b 32, СП 2.4.З648-20 <Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи>, утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 28.09.2а20 Ns 28, СанПиН 1.2.ЗбВ5-21 <ГигиеЕические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>, утворrltденными поатановлением главного
санитарного- врача от 28.0|.202| Nч 2, с целью своевременной организации контроля
качества питания обучающихся школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять организацию питания в атрогом соответQтвии
с требованиями СП 2,4,З648-20, СанПиН 2,312.4.3590-20, СанПиН Т.2.З685-21 и ТР

тс

021/2011.

2. Создать комиссию по контролю за организацией питания обучающихся
школы в2022-2023 учебном году.
3. Включить в соQтав комиссии:
-

Н.В.,
Самсонову
заместитQля
по воспитательной
директора
работе,
ответственного за организацию питания обучающихся (председатель);
- Фомину Р.В., социIIJIьЕого педагога,
- медицинскую сестру ЩРБ Балулину В.В. (по согласованию);
- Кролевецкую О.В., учителя математики, уполномоченного по охране труда;
- Щербакова В.Н., члена Управляющего совета школы,
-Безалтынных о.А., члена Управляющего совета школы.
4, Работу комиQсии организовать в соответствии с Полоlкением о Комиасии по
контролю за организацией и качеством питания обучающихся МБОУ <Средняя

общеобразовательнаlI школа М2 г.Льговa>, Постановлением (Об утверждении
Полояtения о порядке предоставления питания обучающимся из малоимущих и (или)
многодетных семеЙ, а таюке обучающихоя с ограЕиченными возмоя(ностями

в

здоровья

общеобразовательных организацшIх
города Льгова>> Администр ации
zo.tjo.zorBJй'oro.

города Льгова Курской области
от

5,утвердить план
работы комиссии по контролю за организац
ией пкачеством
питаниlI обучающихся соглаано
приложению.
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исполнением приказа

возложитъ на Самсонову н.в.,
ответственного за организацию
и контролъ качества питания
обучающихся.
flиректор школы
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Исп. Павлова Елизавета Сергеевна,

секретарь, тел. +7 (47
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