

П Р И К А З 

от 09.02.2019г.   №


«О недопущении нарушений санитарно-эпидемиологического режима в  школе в 2018-2019 учебном году»






В соответствии приказом МООО от 04.02.2019 г. № 01-21/248 «О недопущении нарушений санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждений», приказа  по Новосергиевскому РОО от 08.02.2019 г. № 46 «О недопущении нарушений санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить на уровне МОАУ «Кулагинская СОШ» общественный совет с привлечением родителей (законных представителей) для осуществления контроля за организацией питания и здоровьесбережения обучающихся и воспитанников школы в составе:

- Филатовой Надежды Петровны, директора школы;
- Дедову Ларису Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе, контролирующей вопросы питания;
Кирьякову Ларису Валентиновну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
- Худякову Ольгу Николаевну, социального педагога школы;
- Соловьёву Анну Валерьевну, воспитателя детского сада «Золотой ключик», председателя классного родительского комитета 2  класса;
- Арестову Ирину Александровну, председателя общешкольного родительского комитета;
- Павличенко Светлану Петровну, председателя классного родительского комитета 5 класса, члена общешкольного родительского комитета
- Задворную Лилию Владимировну, депутата Кулагинского сельского совета;
- Игнатьева Андрея Викторовича, врача Кулагинской участковой больницы;
- Левцову Елену Сергеевну, председателя классного родительского комитета 8 класса, члена общешкольного родительского комитета.
2 Дедовой Л.В.:
- согласно памятке по проверке состояния работы по вопросам организации питания и формированию культуры здорового питания обучающимися и воспитанниками, направленной Новосергиевским РОО, организовать выполнение пунктов памятки;
- организовать проведение всероссийской акции «Здоровое питание-активное долголетие» в рамках  регионального штаба «Сделаем сами» с регистрацией лидеров-волонтеров на портале htth\\www.doit-together.ru. 
3. Классным руководителям проводить просветительную работу по здоровому и рациональному питанию школьников, сформировать у них представление о правильном питании.
4. Кильгишовой Т.В., повару школьной столовой, Крахмалёвой Л.Ф., помощнику повара:
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в столовой, не допускать в столовую посторонних лиц, недопущение посещения пищеблока сотрудниками, контролирующими питание (общественная комиссия, бракеражная комиссия, общественный совет по питанию, Роспотребнадзор и т.д.) без специальной санитарной одежды;
- на все пищевые продукты иметь спроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность производственного сырья и пищевых продуктов;
- строго одевать соответствующую одежду: халат, головной убор, резиновые перчатки;
- оставлять суточные пробы приготовленных блюд и контрольное блюдо оставлять на соответствующем месте;
- вывешивать ежедневно меню согласно утвержденному меню.
5. Кильгишовой Т.В. строго вести журналы  по школьному питанию согласно СанПиНа.
6. Крахмалёвой Л.Ф.  ежедневно вести учёт детей с ведением журнала с указанием класса, количества учащихся, с росписью повара о принятии данных по учёту детей.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:                         Н.П.Филатова

 С приказом ознакомлены:                     
Л.В.Дедова
Л.В.Кирьякова
О.Н.Худякова
А.В.Соловьёва
И.А.Арестова
С.П.Павличенко
Е.С.Левцова
Л.В.Задворная
А.В.Игнатьев

Л. В. Дедова  (ЗДВР, классный руководитель 5,8 класса)
Е. А. Фролова (ответственная за информатизацию, 
классный руководитель 7 класса)
А.И. Леденёва (классный руководитель 2,4 класса)
З. А. Шипилова (классный руководитель 3 класса)
Л. В. Кирьякова (классный руководитель 1 класса)
О. Н. Дубинина(классный руководитель 6 класса)
О. П. Сафиуллина(классный руководитель 9,11класса)
             О. Н. Худякова(классный руководитель 10 класса)
             Т. В. Кильгишева (повар школьной столовой)
Л. Ф. Крахмалёва (помощник повара школьной столовой)



