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ПРИКАЗ

От 16.03.2021 №  20

Об организации родительского 
(общественного) контроля

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпзшкта 1 пункта 
2 статьи 29, статьей 37, статьей 41 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 
рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
питания детей в общеобразовательных организациях» (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020), 
протокола совещания в режиме ВКС министерства образоваг[ия 
Красноярского края с заместителями глав муниципальных образований по 
социальным вопросам, руководителями муниципальных органов управления 
образованием, краевых образовательных учреждений от 10.03.2021, на 
основании пункта 28 Положения о главном управлении образования 
администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 
администрации города от 20.02.2014 № 56-р, приказа Главного управления 
образования администрации города Красноярска от 15.03.2021 №111

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Заместителям директора при организации горячего питания:

® принять меры по устранению нарзлпений санитарного 
законодательства при организации горячего питания, обратив 
особое внимание на несоответствие температуры подачи горячих 
блюд, нормы выдачи питания, технологию приготовления пищи, 
несоблюдение режима проведения уборок в ’
пищеблока, условий хранения пищевых продуктов;

® организовать родительский (общественный) контроль 
организацией питания обучающихся и обеспечить ^
функционирование на постоянной, регулярной (ежедневной) 
основе;

® обеспечить ежедневное размещение информации о результатах 
родительского (общественного) контроля за организацией 
питания /
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контроля за организацией питшия(общественного) 
обучающихся;
обеспечить своевременность уведомления МАУ «Центр питания» 
об имеющихся на пищеблоках нарушениях требований 
гигиенических правил и нормативов при ■ осуществлении 
деятельности по организации питания для незамедлительного 
принятия мер по профилактике возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний;
разместить в специальном разделе официального сайта в сети 
Интернет, закрепленного на главной странице сайта или в главном 
меню сайта, информацию об условиях организации питания 
обучающихся в соответствии с рекомендациями
министерства образования Красноярского края; 
обеспечить актуальность и доступность размещаемой на 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
информации об организации горячего питания
обучающихся. ^
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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