
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПРИКАЗ

« »  августа 2017 г. № £ 3 6  -О
г. Ханты-Мансийск

Об осуществлении контроля 
за организацией питания в 
образовательных учреждениях 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 30 января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04 марта 
2016 года № 59 «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22.09.2016 № 
294 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Организация питания обучающихся», Постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 11 апреля 2014 года № 70 (с внес. изм. от 
23.09.2014 № 255) «Об организации обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района», с 
целью обеспечения комплексной безопасности и осуществлением контроля за



организацией питания в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского 
района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень документов по организации питания в 
образовательных учреждениях района (Приложение 1).
2. Утвердить форму ежедневного меню (Приложения 2,3).
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:

3.1. Привести в соответствие документацию пищеблока в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Использовать в работе сборник технологических нормативов, 
рецептур блюд и кулинарных изделий.

3.3. Отчет о проведенной работе предоставить на электронный адрес: 
edu@hmrn.ru в срок до 10.09.2017 года.
4. Начальнику отдела обеспечения комплексной безопасности образовательных 
учреждений (Семенковой Е.Н.):

4.1. Организовать в образовательные учреждения выезды в соответствии 
с графиком проверок и оказания методической помощи образовательным 
учреждениям в 2017-2018 учебном году (утв. Приказом комитета по 
образованию от 07.07.2017 № 484-0 «Об утверждении плана работы 
комитета по образованию на 2017-2018 учебный год»), с целью проверки 
организации питания.

4.2. Довести до сведения руководителей данный приказ.
5. Признать утратившим силу Приказ комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2016 № 500 -  О «Об 
осуществлении контроля за организацией питания в образовательных 
учреждениях Ханты-Мансийского района».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по образованию Крюкову А.Ф.

Председатель комитета Н.В. Боботкова

mailto:edu@hmrn.ru


СПИСОК РАССЫЛКИ:

№
п/п

Наименование учреждения Кол-во
экз.

Номер
экз.

№
п/п

Наименование учреждения Кол-во
Экз.

Номер
экз.

1. Средние общеобразовательные 
школы:

5. Центр детский подростковый:

1.1. п. Батово 1 5.1. п. Луговской с местом работы в п. 
Г орноправдинск

1

1.2. п. Бобровский 1 5.2. п. Луговской 1
1.3. п. Выкатной 1 6. Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения:
1.4. п. Горноправдинск 1 6.1. д. Белогорье д/с «Мишутка» 1
1.5. с. Елизарово 1 6.2. п. Бобровский д/с «Елочка» 1
1.6. п. Кедровый 1 6.3. п. Выкатной д/с «Родничок» 1
1.7. п. Кирпичный 1 6.4. п. Г орноправдинск д/с «Березка» 1
1.8. с. Кышик 1 6.5. п. Г орноправдинск д/с «Сказка» 1
1.9. п. Красноленинский 1 6.6. п. Кедровыйд/с «Солнышко» 1

1.10. п. Луговской 1 6.7. п. Кышик д/с «Ягодка» 1
1.11. с. Нялинское 1 6.8. п. Луговской д/с «Голубок» 1
1.12. с. Селиярово 1 6.9. с. Селиярово д/с «Теремок» 1
1.13. п. Сибирский 1 6.10. с. Тюли д/с «Чебурашка» 1
1.14. д. Согом 1 6.11. с. Троица д/с «Росинка» 1
1.15. с. Троица 1 6.12. п. Урманный -  Красноленинский д/с 

«Лучик»
1

1.16. с. Цингалы 1 6.13. д. Шапша д/с «Светлячок» 1
1.17. д. Шапша 1 6.14. д. Ярки д/с «Улыбка» 1

2. Основные общеобразовательные 
школы:

6.15. п. Пырьях «Колобок» 1

2.1. д. Белогорье 1
2.2. п. Пырьях 1
2.3. с. Реполово 1
2.4. с.Тюли 1
2.5. д. Ягурьях 1
3. Начальные

общеобразовательные школы:
3.1. п. Горноправдинск 1
4. Комитет по образованию:

4.1. Управление по общему среднему 
образованию, оценке качества, 
анализа и мониторинга

4.2. Управление по финансово- 
экономическому обеспечению

4.3. Управление обеспечения 
комплексной безопасности

1

4.4 Отдел по кадровому и 
документационному обеспечению

Начальник структурного подразделения, готовившего документ: 

Исполнитель структурного подразделения, готовивший документ:

Семенкова Е.Н. 

Чумаченко Э.О.



Приложение 1 к приказу КО
от « Но » августа 2017 г. № J)Jh -О

1сПеречень документов по организации питания в образовательном
Учреждении

1. Примерное двухнедельное меню, согласованное с Отделом по г. Ханты- 
Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре.
2. Ежедневное меню.
3. Технологические карты на все блюда по ежедневному меню.
4. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
5. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
6. Журнал здоровья.
7. Журнал витаминизации третьих и сладких блюд.
8. Ведомость контроля за рационом питания.
9. Программа организации и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил (программа производственного контроля).
10. Протоколы лабораторных исследований всех видов исследований 
согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Договоры на проведение дезинфекции и дератизации.
12. Договоры на вывоз ТБО, ЖБО.
13. Договоры на проведение медицинского обследования и гигиенической 
подготовки работников пищеблока.
14. Декларация о соответствии (действующие сертификаты соответствия), 
ветеринарные свидетельства, документы, подтверждающие качество продуктов 
питания.
15. Копия штатного расписания работников пищеблока.
16. Действующие договоры и спецификации на оказание услуг по 
организации питания, товарные накладные.
17. Медицинские книжки на всех сотрудников пищеблока.
9|С

формы имеющейся документации должны соответствовать действующему 
санитарному законодательству.



Приложение 2 к приказу КО
от « 1L » августа 2017 г. -О

Рекомендуемая форма 
составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд в общеобразовательных учреждениях и пришкольных интернатах (Приложение 2 к
СанПиН 2.4.5.2409-08)

День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осенне-зимний
Возрастная категория: 12 лет и старше

N
рец.

Прием пищи, 
наименовани 

е блюда

Мае
са

порц
ИИ

Пищевые 
вещества (г)

Энергети 
- ческая 

ценность 
(ккал)

Витамины (мг) Минеральные вещества 
(мг)

Б Ж У В 1 С А Е Са Р Mg Fe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Приложение 3 к приказу КО
от « М .  » августа 20 17 г. № 3 3  о "О

Примерное меню для дошкольных образовательных учреждений 
(Приложение 12 к СанПиН 2.4.1.3049-13)

Прием пищи Наименован 
ие блюда

Выход
блюда

Пищевые вещества (г) Энергетичес Витам 
ин С

N
рецептур

ыБ Ж У
кая ценность 

(ккал)

День 1

завтрак:

обед:

Итого за первый 
день:

День 2

завтрак:

обед:

Итого за второй 
день:

... и т.д. по дням

Итого за весь период

Среднее значение за 
период

Содержание белков, 
жиров, углеводов в 
меню за период в % 
от калорийности


