
 

    
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

от     18.09.2019  г.                                                                                       №   525 −П 
город Усть-Лабинск 

О проведении месячника  безопасности  школьного питания                                                     

в общеобразовательных организациях  

муниципального образования  Усть− Лабинский район  
 

 В соответствии с поручениями главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12 сентября 2019 года, на основании приказа министерства образования 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 16  сентября 2019 года «О 

проведении месячника безопасности  школьного питания», с целью недопустимости 

нарушений  санитарно-эпидемиологического благополучия  детей при организации  

питания  в общеобразовательных организациях муниципального образования   

Усть− Лабинский район, приказываю: 

      1. Утвердить план проведения «Месячника безопасности школьного питания» 

(далее-Месячник) (приложение № 1).    

      2. Раковой Н. В., главному специалисту управления образованием: 

-  обеспечить проведение  мероприятий по контролю  организации питания 

школьников в  общеобразовательных организациях; 

- организовать и обеспечить работу «Горячей линии по вопросам школьного 

питания», разместить соответствующую информацию на сайте управления 

образованием; 

-  организовать  проведение опроса  родителей  по вопросу качества питания в  

общеобразовательных организациях;  

 -  направить результаты проведения Месячника в форме аналитических справок с 

указанием выявленных недостатков при организации питания и принятых мерах в 

министерство образования науки и молодежной политики Краснодарского края  

30 сентября 2019 года, 14 октября 2019 года. 

   3. Директорам общеобразовательных организаций: 

- обеспечит ежедневный контроль за соблюдением  требований СанПиН при  

   организации питания школьников;   

   -  обеспечить участие представителей родительской общественности в проведении     

     мероприятия по контролю организации питания школьников; 

   -  обеспечить участие родителей в проведении опроса по вопросам качества питания в      

     общеобразовательных организациях- https://minobr.krasnodar.ru/opros-o-pitanii/ ; 

   - предоставить в управление  образованием информацию о количестве родителей,  

https://minobr.krasnodar.ru/opros-o-pitanii/


 

     принявших участие в опросе по вопросам качества питания в     

     общеобразовательных организациях (приложение № 2); 

   - организовать и обеспечить работу школьной «Горячей линии по вопросам  

     школьного питания»; 

   - актуализировать содержание страниц школьного сайта, посвященного организации  

     питания школьников, разместить на них, в том числе информацию о работе  

     муниципальной и школьной «Горячей линии по вопросам школьного питания». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник  управления образованием                                            Н.В. Тимонина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракова Н.В.,  

5 19 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                         Приложение № 1 к приказу 

                                                                                               управления образованием администрации 

                                                                      МО Усть-Лабинский район 

                                                                   от 18.09.2019 г. №  425-П 
 

 

План проведения 

«Месячника безопасности  школьного питания» 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственны

е 

1 
Работа муниципальной «Горячей линии по вопросам  

 школьного питания»- 8861 35 5-19-92, 8861 35 4-09-94 
Постоянно Ракова Н.В., 

2 
Работа школьных «Горячих линии по вопросам  

 школьного питания»  
Постоянно Директора ОО 

3 

Обеспечение участия представителей родительской 

общественности в проведении мероприятия по контролю 

организации питания школьников 

В 

соответствии 

с настоящим 

планом,  до 

16.10.2019 

Директора ОО 

4 

Обеспечение участия родителей в проведении опроса по 

вопросам качества питания в  общеобразовательных 

организациях- 

Ежедневно, 

до 16.10.2019 
Директора ОО 

5 
Актуализация  содержания страниц школьного сайта, 

посвященного организации  питания школьников 
До 28.09.2019 Директора ОО 

6 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 8,16,18, 19.09.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

7 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 19,20,25 25.09.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

8 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 4,5,6,36 26.09.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

9 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 1,2,3,7 27.09.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

10 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 11,15,17 30.09.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

11 

Предоставление аналитической справки по результатам  

проведения контроля организации питания и принятых мерах в 

МОН и МП Краснодарского края  

30.09.2019 Ракова Н.В. 

12 
Контроль  организации питания школьников в  ОО № 9,10,31, 

ДбГ 
01.10.2019 

Ракова Н.В., 

директора ОО 

13 
Контроль  организации питания школьников в  ОО № 

12,13,14,26 
02.10.2019 

Ракова Н.В., 

директора ОО 

14 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 23,28 08.10.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

15 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 22,24 09.10.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

16 Контроль  организации питания школьников в  ОО № 21,27 10.10.2019 
Ракова Н.В., 

директора ОО 

17 

Предоставление аналитической справки по результатам  

проведения контроля организации питания и принятых мерах в 

МОН и МП Краснодарского края  

14.09.2019 Ракова Н.В. 

 

 



 

                                                                      Приложение № 2 к приказу 

                                                                                               управления образованием администрации 

                                                                      МО Усть-Лабинский район 

                                                                   от 18.09.2019 г. №  425-П 

 

 

Информация о количестве родителей, 

принявших участие в опросе по вопросам качества питания в 

общеобразовательных организациях 

 

Сроки предоставления информации 

- 27.09.2019 года, 04.10.2019 года,  11.10.2019 года, 14.10.2019 года 

  

 
№ ОО Класс Количество родителей принявших 

участие в опросе 

   

   

   

  


