МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

2016
г.Сургут

Об у с и л е н и и контроля за организацией и обеспечением безопасного
питания обучающихся образовательных организаций

На основании СанПиН 2.4.5.2409-08
к

организации

учреждениях

начального

2.4.1.3049-13
и

питания

«Санитарно-эпидемиологические требования

обучающихся
и

среднего

в

общеобразовательных

профессионального

учреждениях.

образования».

СанПиН

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

организации режима работы

дошкольных

образовательных организаций», приказа

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

от

обеспечением

05.09.2016

безопасного

подведомственных

№

1334

«Об

питания

Департаменту

усилении

обучающихся

образования

и

контроля

за

организацией

образовательных
молодёжной

и

организаций,

политики

ХМАО-

Югры», в целях обеспечения здоровья обучающихся, предупреждения возникновения
и распространения инфекционных заболеваний,
обучающихся

связанных

с

организацией

питания

и воспитанников в образовательных организациях Сургутского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Считать

Сургутского

утратившим
района от

сил}'

приказ

01.11.2010

№

департамента

730

питания в образовательных учреждениях

«Об

образования

усилении

администрации

контроля за

организацией

Сз'ргутского района».

2. Руководителям образовательных организаций:

2.1. Усилить контроль за:
2.1.1. работой пищеблоков и качеством приготовления блюд детского питания;
2.1.2.
питания

поставкой качественных

продуктов

питания

и

организацией

безопасного

обучающихся;

2.1.3.

соблюдением

законодательства,

требований

сроков

и

условий

технологии
хранения

приготовления

продуктов

и

блюд,

готовой

санитарного

пищи,

правил

личной гигиены;
2.1.4. качеством проведения текущей

и заключительной дезинфекции,

обработки

посуды и инвентаря.
Срок исполнения: постоянно.
2.2.

Обеспечить:

2.2.1. соблюдение требований к режим}' питания обучающихся и воспитанников;
2.2.2. наличие в пищеблоках амальгамных и ультрафиолетовых
ламп

мощного

дезинфекции:

спектра

действия

для

проведения

бактерицидных

ультрафиолетовой

бактерицидно

2.2.3. проветривание помещений пищеблоков не менее 2-х раз в смену;
2.2.4.

проведение

обучающимися,

санитарно-просветительской

воспитанниками,

родителями

работы

(законными

с

сотрудниками,

представителями)

по

профилактике острых кишечных инфекций.
Срок исполнения: постоянно.
2.3.

Не

допускать

кулинарных

к

приготовлению,

изделий,

порционированию

проведению

санитарной

и раздаче

готовых

обработки

и

блюд

и

дезинфекции

оборудования, посуды и инвентаря сотрудников, в должностные обязанности которых
не входят указанные виды деятельности, а также обучающихся
2.4.

Внести

в

ответственных

должностные

инструкции работников

и воспитанников.

образовательных

организаций,

за организацию питания пункт по исполнению контрольных функций

в части обеспечения безопасности детского питания (в срок до 01.10.2016 года).
2.5.

Разработать

систему

раннего

выявления

заболевших

обучающихся

и

своевременной их изоляции.
2.6. При регистрации случаев

острой кишечной инфекции или пищевого

- осуществлять личный контроль работы
технологического

оборудования,

отравления:

пищеблоков с целью оценки

готовности

цехов

пищеблоков,

состояния

столовых

к

пищеблоков

на

безопасному приёму пищи;
-

провести

внеплановые

предмет

соблюдения

питания

обучающихся;

-

принять

оперативные

санитарных

меры

к

норм

разобщению

и

проверки
правил

обучающихся

для

и

состояния

обеспечения

организации

безопасного

медицинского

наблюдения за контактными детьми и сотрудниками;
- незамедлительно информировать инстанции согласно алгоритму
2.7.

При

организовать

возникновении
горячее

обстоятельств

питание

обучающихся

непреодолимой
и

силы

воспитанников,

определив

временного размещения (при необходимости привлечь стороннюю
2.8.

Возобновить работу Мобильных групп общественного

безопасностью

детского

организациях

питания

Сургутского

и

района

Бракеражных
с

включением

пункт

организацию).

контроля за качеством

комиссий
в

(приложение).
(форс-мажора)

их

в

и

образовательных

состав

родительской

общественности.
3.

Отделу

общего

образования (С.И.
состояния

образования

(Н.И.

Гаврикова),

Андрийченко) предусмотреть

пищеблоков

на

предмет

соблюдения

отделу

дошкольного

проведение внеплановых
санитарных

норм

и

проверок

правил - для

обеспечения безопасного питания обучающихся в течение 2016-2017 учебного

года.

4.

общего

Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления

образования Е.М. Удодову (до 31.08.2017).

Директор

департамента

А.Н.

Ниматов

ВИЗЫ:

Заместитель директора

Начальник управления

Начальник отдела

Начальник отдела

Ефимова Марина Викторовна, 526 058

О.И.

Кочурова

Е.М. Удодова

Н.И.

Гаврикова

С.И. Андрийченко

шсазу
г.

АЛГОРИТМ Д Е С Т В И Я (ПАМЯТКА)
руководителя при возникновении вспышки или случаев

острой кишечной (вирусной) инфекции в образовательных: организациях

Сургутского района

п/п

1.

Анализ

Действия руководителя и

Срок

ответственных лиц

исполнения

информации о возникновении заболеваемости,

ежедневно

далее — ежедневный мониторинг динамики.

Ответственный

Руководитель,

На

мед.

группам,

работники,

воспитатели
2.

Примечание

основании

информации
поступающей

по
из

территориальных учреждений здравоохранения
Принятие

Направление оперативной информации:

утренней

информации,

решения

возобновлении

о

приостановлении

образовательной

учреждения

на

основании

Управления

Роспотребнадзор

или

деятельности

предписания

ТО

(постановление

СПЭКАСР)
- в департамент

образования и молодёжной политики

администрации
ежедневно

в

Сургутского

9.00 ч.

дошкольного

до

района

снятия

образования;

(далее

карантина
в

(в

отдел

Руководитель
В течение 1

отдел

общего

образования);

Информация передаётся по телефону
ДОО - 8 (3462) 526 058; по электронной почте

часа после
регистрации
0 0 - 8 (3462) 526 057; по электронной почте

вспышки

Р1о{п1Коуа1(3(аЫт5г.гц

(групповой
заболеваемости)

- в ТО Управление Роспотребнадзор

Руководитель

Информация передаётся по телефону
8

(3462)

246077;

по

электронной

почте

5игдиг@8б.гозроггеЬпас120г.ги
-

в

ЕДЦС

(Единая

дежурно-диспетчерекая

служба

Сургутского района)

Руководитель

- в КДНнЗП администрации Сургутского

Информация передаётся

по электронной почте

: телефону - 8 (3462) 529 112

^_
района

Информация передаётся

по электронной почте

рос!гозЫ<(5)ас1т5г.ги:

телефону -8(3462)526-040,526 -093
в

Департамент

ХМАО-Югры
24.02.2016

образования и
(приказ

№

информирования
чрезвычайных

247
о

молодёжной

ДОиМП
«О

ХМАО-Югры

сроках

несчастных

происшествиях

политики

в

и

от

порядке

случаях

и

образовательных

Руководитель

Информация передаётся

по электронной почте,

по телефону посредством СМ С-со общения

24.02.2016 № 247
ния

о несчастных

ствиях

в

«0

сроках и порядке информирова-

случаях

и

чрезвычайных: происше-

образовательных

организациях

ХМАО-

локализации

вспышки

Югры»)
3.

Проведение

мероприятий

по

заболеваемости:
- Издание приказа по утверждению плана мероприятий
по

предупреждению распространения

и назначении ответственных

заболеваемости

лиц.
инструктажей

для сотрудников по ввшолнению требований
соблюдению

санэпидрежима

Руководитель

случаев

заболевания

- обеспечение проведения внеплановых

и

В день регистрации

в

условиях

СанПиН

Зам.

по

АХР,

медработники

вспышки

заболеваемости кишечными или вирусными инфекциями
- проведение производственного совещания (с ведени-

Руководитель

ем протокола)
Проведение
приятий
среди

в

сан итарн о -противоэпидемических
учреждении

и

просветительской

обучающихся, родителей

(законнвгх

мероработы

представи-

телей), сотрудников
4.

Контроль

за

выполнением

мероприятий

по локализа-

ции вспышечной заболеваемости

Руководитель,

Размещение

медработники,

ление и распространение

памяток,

воспитатели, учи-

родительских

обучающих

теля

для обучающихся

Руководитель,
зам. по АХР,
медработники
Руководитель,

- за деятельностью пищеблока

зам. по АХР,
медработники,
повара
-

за

соблюдением

требований

СанПиН

в

условиях

вспышки

Руководитель,
зам по АХР, медработники

- за проведением дезинфекции помещений з'чреждения

Руководитель,
зам. по АХР,
медработники

информации на

собраний,

стендах,

изготов-

проведение
занятий

