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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

11 июля 2017 года № 465 -од 

Об итогах проверки организации 
горячего питания в муниципальных 
образовательных учреждениях 
муниципального района 

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 26 января 
2017 года № 53-од «Об организации проверки питания в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального района», с февраля по июнь 
(1 полугодие) текущего года осуществлена проверка организации горячего 
питания обучающихся 12 образовательных учреждениях муниципального 
района: 

МОУ «СОШ № 5» г. Валуйки (директор Махортова Ирина Васильевна); 
МОУ «Уразовская СОШ №1»Валуйского района (директор Лысенко Елена 
Николаевна.); 
МДОУ «Детский сад с. Тимоново» Валуйского района (зав. Ясько Екатерина 
Николаевна); 
МОУ «Пристенская ООШ» Валуйского района (директор Даныпина Галина 
Петровна); 
МДОУ «Детский сад №2»Валуйского района (зав. Жерлицына Эльвира 
Сергеевна); 
МДОУ «Детский сад №3» (зав. Зиборова Ирина Петровна); 
МОУ «Уразовская СОШ №2» (директор Бузунова Наталья Николаевна); 
МДОУ «Детский сад №11» (зав. Бутенко Инна Алексеевна); 
МДОУ «Детский сад с. Солоти» (зав. Трегубова Екатерина Сергеевна); 
МОУ «Тулянская ООШ» (директор Драганчук Мария Ивановна); 
МДОУ «Детский сад с. Колыхалино» (зав. Богатырева Ирина Юрьевна); 
МДОУ «Детский сад с. Шелаево» (зав. Аридова Оксана Александровна); 



В ходе проверки выявлены нарушения СанПин 2.4.5.2409-08 и СанПиЙ 
2.4.1.3049-13 действующего законодательства в части организации питания 
дошкольников и школьников, а именно: 
-не придерживаются перспективного меню, утвержденного органами 
Роспотребнадзора; 
-названия блюд в перспективном меню не соответствуют названиям блюд в 
технологических картах; 
-используется посуда не по назначению; 
-отсутствие термометров; 
- не приведены в соответствие журналы; 
- изданы не все приказы по организации питания; 
- не своевременно заполнены журналы; 
- не осуществляется контроль работы пищеблока со стороны администрации 
- суточные пробы хранится не в соответствии с нормами СанПина 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Направить справки об итогах проверки организации горячего питания в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
района в образовательные учреждения муниципального района. 

2. Отметить положительную работу по вопросу организации горячего 
питания: 

- МДОУ «Детский сад с. Солоти» (зав. Трегубова Екатерина Сергеевна); 
- МДОУ «Детский сад №3» (зав. Зиборова Ирина Петровна); 
- МДОУ «Детский сад с. Шелаево» (зав. Аридова Оксана Александровна). 

3. Указать на недостаточный контроль за организацией горячего питания: 

МДОУ «Детский сад №11» (зав. Бутенко Инна Алексеевна); 

4. Усилить воспитательную, информационно-разъяснительную работу по 
вопросам гигиены, культуры, необходимости здорового питания. 

5. Принять меры к устранению отмеченных в справке недостатков в 
организации горячего питания обучающихся. 

6. Информировать управление образования администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» о 
принятых мерах в срок до 15 июля 2017 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования С И . Жукова 


