
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

25.08.2017 №  СЭЛ-059-08-01-09-1088

^06 организации питания в 2017- 
2018 учебном году

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании СанПин 
2.4.5.2409-08 от 23 июля 2008 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее -  
СанПин 2.4.5.2409-08), Закона Пермской области от 09 сентября 1996 № 533-83 
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства» (в ред. от 22 июня 2017 г.), решения Пермской городской 
Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении бесплатного питания отдельным
категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Перми», Положения о департаменте образования администрации города 
Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224, Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми 
от 13.03.2013 № 139 (далее -  Порядок), Положения об организации питания 
в общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми от 23 августа 
2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081 (далее -  Положение), с целью надлежащей 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Перми (далее -  МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям М О У:
1.1. в срок до 10 сентября 2017 г. привести в соответствие Положению 

локальную нормативную и распорядительную базу организации питания в МОУ;
1.2. в срок до 10 сентября 2017 г. представить в сектор по организации 

питания департамента образования информацию об исполнении пункта 2.6.5. 
Положения;

1.3. в срок до 10 сентября 2017 г. обеспечить исполнение пункта 2.5.5. 
Положения;

1.4. принять к сведению и учесть в дальнейшей работе информацию, 
представленную в Приложении 1 к настоящему приказу,



1.5 обеспечить фактическое соответствие ежедневного рациона основного 
(горячего) питания учащихся примерному меню, согласованному Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому краю: завтрак для учащихся 1 смены,
обеспечивающий 25% суточной потребности в калорийности, обед для учащихся 
2 смены -  35% суточной потребности в калорийности;

1.6. обеспечить соответствие документов по предоставлению бесплатного 
питания отдельным категориям учащихся требованиям Порядка;

1.7. обеспечить фактическое соответствие ежедневного рациона 
бесплатного питания льготных категорий учащихся примерному меню, 
соответствующему требованиям санитарного законодательства и рассмотренному 
Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;

1.8. не допускать взимания доплаты до стоимости основного (горячего) 
питания с родителей учащихся, имеющих право на получение бесплатного 
питания;

1.9. контроль за организацией питания в МОУ осуществлять в соответствии 
с требованиями пунктов 2.5.2., 2.5.3. 2.5.4. Положения и с учетом пункта 
4.3.выводов Приложения 1 к настоящему приказу;

2. В срок до 01 октября 2017 г. представить в сектор по организации 
питания письменные объяснения по фактам, изложенным в пункте 1.2 
Приложения 1 к настоящему приказу руководителям следующих МОУ:

Котельниковой Ирине Николаевне, директору МАОУ «СОШ № 24» 
г. Перми,

Ломихину Алексею Владимировичу, директору МАОУ «СОШ № 45» 
г. Перми

Антоновой Сильванере Константиновне, директору МАОУ «СОШ № 59» 
г. Перми,

Трегубовой Ольге Геннадьевне, директору МАОУ «СОШ № 64» г. Перми,
Алевской Светлане Алексеевне, директору МАОУ «СОШ № 83» г. Перми,
Ефимовой Валентине Николаевне, директору МАОУ «СОШ № 10» 

г. Перми,
Синице Ирине Павловне, директору «МАОУ «СОШ № 96» г. Перми,
Кадочниковой Татьяне Федоровне, директору МАОУ «СОШ № 119» 

г. Перми
Кожухар Галине Петровне, директору МАОУ «СОШ № 124» г. Перми.
3. Начальнику сектора по организации питания департамента образования 

администрации города Перми Бячковой Н.Е.:
3.1. в срок до 31 декабря 2017 г. включить в план проверок на 2018 год 

МОУ: «СОШ № 14» г. Перми, «СОШ № 34» г. Перми, «СОШ № 64» г. Перми, 
«СОШ № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, «Школа 
бизнеса и предпринимательства» г. Перми,

3.2. в срок до 10 февраля 2018 г. проанализировать показатели динамики 
охвата горячим питанием по результатам мониторинга организации питания в 1 и 
2 четверти 2017-201 8 учебного года;

3.3. в срок до 10 февраля 2018 г. провести мониторинг  организации питания 
в части соблюдения номенклатуры и периодичности проведения лабораторных



о3

испытаний, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания 
за 2017 год.

3.4. организовать проведение тематических проверок организации питания 
в части соблюдения рациона питания, наличия и ведения необходимой 
документации на пищеблоке, осуществления контроля организации питания 
в соответствии с локальными нормативными документами МОУ;

3.5. по согласованию с руководителями МОУ включить в состав комиссий 
по проверкам организации питания представителей учреждений, ответственных 
за осуществление контроля.

4 Начальникам отделов образования районов города Перми организовать 
ознакомление руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Перми с настоящим приказом под подпись в течение 3 дней со дня 
подписания.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

Л.В. Серикова


