АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 15.01.2021

№ 16

г. Нижневартовск

Об обеспечении соблюдения
норм питания учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений района
в 2021 году
В целях выполнения норм питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждениях района согласно норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
Приказываю:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
обеспечить:
утверждение ежедневного меню, отражающего конкретное наименование
продуктов, используемых при приготовлении блюд, калорийность;
контроль за соблюдением норм закладки продуктов, технологии приготовления блюд в соответствии с содержанием технологических карт;
выполнение требований по массе порций блюд для учащихся и воспитанников разных возрастных групп;
учет пищевой энергетической ценности блюд, суточной потребности в
витаминах и микроэлементах для обучающихся разных возрастных групп;
полноценную замену продуктов по белкам и углеводам в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
принять меры по своевременной поставке продуктов на пищеблок для
обеспечения выполнения норм питания;
ежедневно корректировать количество блюд в соответствии с фактической численностью учащихся и воспитанников;

2
рассматривать вопросы организации питания на совещаниях не менее 1
раза в месяц;
включить в должностные инструкции работников персональную ответственность за организацию питания в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
усилить контроль за соблюдением 10-дневного перспективного меню, в
том числе за подготовкой аукционной документации на поставку продуктов
питания в соответствии с данным меню;
ежемесячно до 05 числа месяца следующего за отчетным представлять в
муниципальное автономное учреждения дополнительного образования
«Спектр» анализ выполнения норм питания.
2. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Спектр» Н.П. Сорокиной:
организовать ежемесячный сбор отчетов по выполнению норм питания в
муниципальных образовательных учреждениях района до 05 числа месяца следующего за отчетным;
ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным представлять в
управление образования и молодежной политики администрации района анализ
выполнения норм питания в муниципальных образовательных учреждениях с
пояснительной запиской и предложения по совершенствованию существующей
модели организации питании.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодежной политики администрации района
Е.П. Князева.
Начальник управления

М.В. Любомирская

