
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании рабочей группы по проведению мониторинга организации 
работы по обеспечению горячим питанием обучающихся и воспитанников в 

образовательных организациях Спасского района

Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 
15.01.2020 "Послание Президента Федеральному Собранию", в рамках 
реализации Федерального закона от 01.03.2020г. № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях усиления контроля за организацией и качеством питания, 
охраной и укреплением здоровья обучающихся и воспитанников в 
образовательных организациях Спасского района

1. Создать рабочую группу по проведению мониторинга организации 
питания по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся и 
воспитанников в образовательных организациях Спасского района в 
следующем составе:

Руководитель -  Кротов Юрий Александрович -  заместитель главы 
администрации Спасского района по социальной политике.

Члены рабочей группы:
Минин Игорь Юрьевич - начальник управления образования администрации 

Спасского района,
.Веневцева Ольга Юрьевна -  депутат Спасской районной Думы,
Кузнецова Ирина Александровна -  глава Перкинского сельского поселения, 

депутат Спасской районной Думы,
Горбунова Татьяна Игоревна участковый врач-терапевт ГБУ РО 

«Спасская РБ»,
Горбач Анастасия Александровна -  представитель родительской 

общественности,
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Чеченева Елена Анатольевна -  ведущий специалист управле 
образования администрации Спасского района.

2. Рабочей группе осуществлять контроль за работой образовагелы 
организаций по обеспечению обучающихся и воспитанников качественн 
питанием по следующим вопросам:

-  контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требовани] 
организации питания обучающихся и воспитанников в образовательн 
организациях;

-  осуществление контроля за качеством поставленной продукции;
-  качество и полновесность порций готовой продукции, организаи 

приема пищи обучающимися и воспитанниками;
-  обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися 

воспитанниками правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблоко,
-  ведение необходимой документации;
-  организация питания обучающихся за счет родительских средств;
-  правомерность определения контингента обучающихся и воспитаннико 

имеющих право на льготное питание и организация питания детей льготнс 
категории;

-  принятие учреждением мер по устранению недостатков в организаци 
питания обучающихся и воспитанников, выявленных в ходе проверо 
контролирующими и надзорными органами или службами;

-  информационно-разъяснительная работа образовательной организации о 
организации питания через СМИ, официальные сайты;

-  привлечение родительской общественности к организации и контролю з; 
обеспечением качественного и безопасного питания обучающихся i 
воспитанников.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить ш 
заместителя главы администрации Спасского района по социальной политике 
Кротова Ю.А.

Глава администрации 
Спасского района И.Н. Тишин


