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Об утверждении Плана мероприятий управления
образсrIlания администрации города Чебоксары
по коII,гролю за организацией питания
и качеством поставляемых продуктов
питаItI{я в дошкольные образовательные

учрежденияна 2019 год

В целях выполнения протокольного поручения главы администрации
города Чебоксары

ГРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ГIлан мероприятий управления образования администрации
города Чебоксары по контролю за организацией пи,гания и качеством
поставляемых продуктов питания в дошкольные образовательные }чреж/аения
gа20l9 год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
замес,гителя начЕUIьника управления образования администрации города
Чебоксары Е.П. Сахарову.

Началыtик управления Щ.А.Захаров



Приложение 1

к приказу управления образования
администрации города Чебоксары

от lt, /2 2018 ]ф l/,7 /

План мероприятий

управлеция образования администрации города Чебоксары по контролю за

оргднrIзаЦией питаНия и качеством поставляемых продуктов питания в дошкольные
образовательные учреждения на 2019 год

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственные

1

Осуществление контроJIя по
своевременному размещению
о бразовательными у(Феждениями
заказа на поставку продукции питания
и оформлению необходимой
документации

Осуществление KoHTpoJuI за
выпоJшением муниципального
контракта (сравнение цен по
НаКJIаДНЫМ С ЦеНаI\dИ ПО ЗаКЛЮЧеННЫм

логоворам)

Изуrение организации питания в
мдоу

Осуществление KoHTpoJuI за качеством
поступаемой в дошкольные
образовательные учреждения
продукции животного происхождения
в соответствии с Соглашением о
взаимодействии между
администрацией города Чебоксары и
БУ ЧР <Чебоксарская городскtul
станция по борьбе с болезнями
животЕьD(> Госветслужбы Чувашии по
контроJIю качества поставленньIх
продуктов животного происхождения

Размещение информации об
организации питания на баннере

постоянно

постоянно

ежемесячно

i раз в месяц

Руководитель МБУ <I]Б

МБОУ) г. Чебоксары

Павлова Т.В.

Руководители МЩОУ

Руководитель МБУ кЩБ

МБОУ) г. Чебоксары

Павлова Т.В.

Руководители М.ЩОУ

iВедущий специалист-
эксперт Алексеева Е.В

2.

J

4.
Ведущий специалист-
эксперт Алексеева Е.В

Руководители
ДОШКОЛЬНЬD(

образовательньж

учреждений
5

питания)
1 раз в месяц



a

,

i

6.

Привлечение родительской
общественности дошкольного
образовательного )пIреждения к
организации обеспечения
качественного питаЕия воспитанников

в соответствии с
планом работы
образовательного

учреждения,
не реже одЕого раза
в квартал

Руководители
дошкольньж
образовательньIх

уrреждений

Ведущий специалист-
эксперт Алексеева Е.В.

Сахарова Е.П. -
заместитель начаJIьника

управления
образования,

Федорова Н.Г. -
начаJIьник отдела
дошкольного
образования,

Павлова Т.В. -
руководитель МБУ кЩБ
МБОУ) г. Чебоксары

заместитель

руководителя МБУ <ЩБ

МБОУ) г. Чебоксары
Скочилова С.И.

Ведущий специа-пист-
эксперт Алексеева Е.В.

Руководители М.ЩОУ

Ведущий специаJIист-
эксперт Алексеева Е.В

Ведущий специалист-
эксперт Алексеева Е.В.

Руководители М.ЩОУ

Ведущий специалист-
эксперт Алексеева Е.В.

Совещания с поставщиками продуктов
питаЕия

1 раз в квартшI

Семинары-совещания с
кJIадовщикtlNdи с уIастием
представителей Госветсrryжбы,
Роспотребнадзора

;Мониторинг по контроJIю за
1 организацией п качеством питания в
образовательньD( rlрежденилr (анализ 2 ржа в год
проведенньD( проверок надзорньши
органаIч{и, управлением образования)

8

10.

11

Прохождение курсов повышеЕия
кваrrификации руководитеJuIми
доЕIкольЕьпr образовательньж

rIреждеЕий и работников пищеблока
по оргаЕизации питаниJI

Проведение коЕкурса (Лучший повар
детского сада - 2019D

Оргшизация мероприягий по

формироваЕию у детей и родителей
ценностного отIIошениJI к ocHoBElп.{

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТШIИЯ

в течение года

в течение года12.

1 раз в квартал, по
согласованию

по согласованию

Семинар с натIинающими
заведующими дошкольньIх
образоватеJБIIьrх уrреждений

, Заместитель
i руководителя МБУ <I_{Б

,МБОУ> г. Чебоксары
,СкочиловаС.И,

13. по согласованию

.

:7.

9,.

;Ведущий специалист-
: эксперт Алексеева Е.В.

:



|4.

15.

Осуществление методической помощи
по организации питания членами

рабочей группы:

- выходы в ЩОУ с предоставлением
отчетов;

, - подведение итогов работьi рабочей
группы

Публикачия статей в федера;lьньD( и

республиканских средствах массовой
информации с целью обмена опытом

работы по организации питаIIия

1 раз в месяц

1 раз в квартаJI

в течение года

Ведущий специаJIист-
эксперт Алексеева
Е.в.

Руковолители .ЩОУ
NФ.[ч 24, 28,7З,88, 93,
105,1t7,158, T64,t67,
1,72, |76,180, 182

Велущий специалист-
эксперт Алексеева Е.В

Руководители М,ЩОУ
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