
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

09.03.2021 г. Белогорск № 84

О проведении инспекционного 
контроля организации питания в 
общеобразовательных организациях 
города Белогорск

В соответствии с п.3.1 «Перечня мероприятий («дорожной карты») по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 
100% процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях» утвержденного распоряжением Правительства Амурской 
Области от 03.07.2020 №211-р.

приказываю:

1. Провести проверку организации горячего бесплатного питания в 
общеобразовательных организациях г. Белогорск (приложение №1);

2. Утвердить состав комиссии (приложение № 2);
3. Утвердить план - задание проведения проверки (приложение № 3);
4. Руководителям образовательных организаций создать условия для работы 

членов комиссии;
5. Контроль за исполнением приказа возложить на технолога детского 

питания МКУ КО ДМ г. Белогорск А.М.Селезнёву.

Председатель МКУ КО ДМ 
г. Белогорск И.А. Губина



Приложение № 1
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск

от 09.03.2021 г. № 84
График 

проведения проверки в общеобразовательных организациях г. Белогорска.

Дата Образовательная организация

15.03 МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

16.03 МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

17.03 МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

18.03 МАОУ "Школа №5 города Белогорск"

22.03 МАОУ "Школа № 10 города Белогорск"

23.03 МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

24.03 МАОУ СШ№17

25.03 МАОУ "Школа №200"



Приложение № 2
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск

от 09.03.2021 г. №84

Состав комиссии

1. А.М. Селезнёва - технолог детского питания МКУ КО ДМ г. Белогорск;

2. Т.И. Борзова - ведущий специалист отдела МТС МКУ КОДМ 

г. Белогорск;

3. Специалисты материальной группы.



Приложение № 3
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск

от 09.03.2021 г. № 84

План-задание
проверки организации питания в образовательных организациях г. Белогорск, 

реализующих программу школьного образования.

Цель: контроль за организацией бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных организациях г. Белогорск.

Направление контроля:
- наличие и ведение документов в соответствии с СанПиНом 

2.3/2.4.3590-20;
- нормативная база регулирующая процесс организации питания в 

образовательных учреждениях (Положение об организации питания, 
Приказ «О создании бракеражной комиссии», Приказ «Об утверждении 
10-ти дневного меню»;

- наличие контрольного блюда и проб (Приказ «О назначении 
ответственного за отбор и хранение суточных проб»);

- соблюдение товарного соседства при хранении продуктов;
- исправность технологического и холодильного оборудования (наличие 

термометров);
- наличие медицинских книжек работников непосредственно связанных с 

приготовлением блюд;
- наличие медицинских справок обучающихся, имеющих аллергию на 

пищевые продукты;
- пакет документов на обучающихся, подтверждающих организацию 2-ух 

разового бесплатного питания;
- наличие и законность заключения договоров на поставку продуктов 

питания в образовательных учреждениях.


