МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ
От «12» июля 2013г.
№ 113

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению качества питания
и профилактике острых кишечных инфекций в учреждениях,
подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление
образования городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
В целях исполнения протокола расширенного заседания городской
межведомственной оздоровительной комиссии от 04.07.2013г., руководствуясь
приказом Министерства общего и профессионального образования
свердловской области от 02.07.2013г. № 477-и «Об утверждении плана
мероприятий по обеспечению качества питания и профилактике острых
кишечных инфекций в образовательных учреждениях Свердловской области
на 2013-2015 годы» :
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению качества питания и
профилактике острых кишечных инфекций в учреждениях, подведомственных
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
образования
городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы (далее - план
мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям учреждений, подведомственных Муниципальному
казенному учреждению «Управление образования городского округа
Красноуральск», определенных ответственными исполнителями мероприятий
плана, обеспечить организацию их выполнения в утвержденные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на инженера по
ОТ Алкареву С.М.

Начальник управления образования

С.Н.Макарова
/у

Приложение к приказу
Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск»
от 12.07.2013 г. № 113

План мероприятий
по обеспечению качества питания и профилактике острых кишечных инфекций в учреждениях,
подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы
№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

1. Организационно-административные меры
Организация исполнения решений
городских межведомственных Начальник управления образования
комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, санитарно Макарова С.Н., инженер по ОТ
эпидемических комиссий по вопросам профилактики острых кишечных управления образования Алкарева
инфекций и обеспечения качества питания
С.М., руководители ОУ, ДОУ, УДО,
МАУ СОЦ «Солнечный»
Проведение совещаний с руководителями ОУ, ДОУ, УДО, МАУ СОЦ Начальник управления образования
«Солнечный» по вопросам совершенствования организации питания Макарова С.Н., инженер по ОТ
детей в учреждениях как условия профилактики острых кишечных управления образования Алкарева С.М.
инфекций
в
детских
коллективах,
соблюдения
санитарноэпидемиологических требований к организации питания в учреждениях
Обеспечение оперативным, межведомственным обменом информации Начальник управления образования
о выявленных нарушениях санитарного законодательства, о Макарова С.Н., инженер по ОТ
неудовлетворительных результатах санитарно-бактериологических управления образования Алкарева С.М.
(вирусологических) исследований продуктов, воды, а также других
предвестников эпидемиологического неблагополучия по острым
кишечным инфекциям
Организация разработки и корректировки паспортов пищеблоков инженер по ОТ управления
руководителями образовательных учреждений с учетом данных по образования Алкарева С.М.,
набору помещений, их материально-техническому состоянию, руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
технологическому оснащению, укомплектованию кадрами.
СОЦ «Солнечный»
Создание и ведение электронной базы по оснащённости пищеблоков
образовательных учреждений оборудованием в целях своевременной

инженер по ОТ управления
образования Алкарева С.М.,

Сроки
исполнения
4
По мере
проведения
комиссий

ежегодно

постоянно

3 квартал 2013 г.

постоянно

1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
замены оборудования и модернизации пищеблоков

3
4
руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
СОЦ «Солнечный»
2. Разработка нормативных правовых документов
Разработка положения (алгоритма) о взаимодействии между инженер по ОТ управления
3 квартал 2013 г.
администрацией учреждений и учреждений здравоохранения в части образования Алкарева С.М.
обеспечения качественного питания и профилактики острых кишечных
инфекций в учреждениях, организации медицинского контроля за
организацией питания, в том числе за качеством поступающих
продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовления пищи.
Разработка Постановлений администрации городского округа Начальник управления образования
По мере
Красноуральск, издание приказов по управлению образования.
Макарова С.Н., инженер по ОТ
необходимости
управления образования Алкарева С.М.
3. Формирование унифицированных подходов к применяемым схемам организации питания и требований к качеству
и безопасности продукции
Разработка инструкций по обеспечению деятельности комиссий инженер по ОТ управления
4 квартал 2013 г.
учреждений по контролю за организацией и качеством питания образования Алкарева С.М.
учащихся, воспитанников с привлечением
родительского совета,
совета образовательного учреждения
с учетом методических
рекомендаций по проведению общественного контроля за работой
пищеблоков
Организация разработки и утверждения единых требований к режиму инженер по ОТ управления
2014 г.
питания в соответствии с санитарным законодательством, меню с образования Алкарева С.М.
учетом возрастных особенностей детей в соответствии с санитарным
законодательством
Разработка и распространение
информационно-методических руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
ежегодно
материалов по формированию здорового образа жизни, здорового СОЦ «Солнечный»
питания для учреждений.
Разработка положений, организация проведения конкурсов:
Заместитель начальника управления
ежегодно
«Лучшее образовательное учреждение по организации питания образования Константинова Е.М.,
с 2014 г.
обучающихся, воспитанников»,
инженер по ОТ управления
- «Лучшее оздоровительное учреждение по организации питания образования Алкарева С.М.
детей»
Организация разработки унифицированного пакета документов для
проведения конкурсов, аукционов, торгов на поставку продуктов
питания и оказание услуги питания в учреждениях
3

Главный специалист управления
образования Горохова М. А.

2014 г.

1
2
3
4
4. Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой и медицинского сопровождения организации питания и
профилактики острых кишечных инфекций
13.
Организация разработки унифицированных требований к оснащению инженер по ОТ управления
2 квартал 2014 г.
столовой технологическим оборудованием с учетом требований образования Алкарева С.М.
санитарных правил СанПиН 2.4.5.2409-08, количества детей в
учреждении, поточности и применяемой модели организации питания
14.
Внесение изменений в МЦП «Развитие образования в городском округе Начальник управления образования
3 квартал 2013г.
Красноуральск («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» с учетом Макарова С.Н., главный бухгалтер
действия МЦП по совершенствованию питания в образовательных управления образования Малюзина
учреждениях городского округа Красноуральск
С.В.
15.
Формирование предложений в
МЦП «Развитие образования в Начальник управления образования
ежегодно
городском округе Красноуральск («Наша новая школа») на 2011-2015 Макарова С.Н., инженер по ОТ
годы» в части:
управления образования Алкарева С.М.
проведения текущих и капитальных ремонтов помещений
пищеблоков и обеденных залов школьных столовых;
- приобретения технологического оборудования пищеблоков в
соответствии с действующими нормативами;
- приобретения санитарно-гигиенического оборудования
(дезары,
настенные дозаторы для жидкого мыла, диспенсеры для одноразовых
бумажных полотенец);
- установки стационарных фильтров для обеспечения образовательных
учреждений доброкачественной питьевой водой
5. Кадровое обеспечение профилактической работы и организации питания в образовательных учреждениях
16.
Организация повышения профессионального уровня кадрового состава руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
ежегодно
работников пищеблоков в части соответствия организации питания СОЦ «Солнечный»
предъявляемым требованиям (в том числе на базе
областных
учреждений профессионального образования соответствующего
профиля)
17.

18.

Организация санитарно-гигиенического обучения руководителей,
работников пищеблоков детских образовательных учреждений по
профилактике острых кишечных заболеваний согласно СанПиН
2.4.5.2409-08
Организация проведения лекционно-просветительской работы по
вопросам культуры питания в образовательных учреждениях с
привлечением специалистов института питания при Уральской
4

инженер по ОТ управления
образования Алкарева С .М .,
руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
СОЦ «Солнечный»
руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
СОЦ «Солнечный»

ежегодно

ежегодно

1
19.

20.
21.

2
3
государственной медицинской академии, органов Роспотребнадзора
Контроль организации руководителями образовательных учреждений инженер по ОТ управления
вакцинации сотрудников пищеблоков образовательных учреждений образования Алкарева С.М.
против дизентерии Зонне и гепатита А
6. Осуществление мониторинга качества школьного питания
Проведение мониторинга за состоянием системы школьного питания инженер по ОТ управления
на территории городского округа Красноуральск
образования Алкарева С.М.
Организация мониторинга исполнения предписаний Роспотребнадзора инженер по ОТ управления
по устранению нарушений СанПиН
образования Алкарева С.М. ,
руководители ОУ, ДОУ, УДО, МАУ
СОЦ «Солнечный»

5

4
ежегодно

ежегодно
ежегодно

