Чiваш Республпки

Чувашская Республпка
Управлеппе образованпя
адмпнистрацпи
города Чебоксары

Шупашкар хула
адмппистрацппеЕ веренry
ё9ён управленийё

прикАз

Об утверждении Г[лаЕа мероприrIтий управления
образования администрации города Чебоксары
по контролю за организацией питания
и качеством поставляемых продуктов
Ilитания в дошкольные образовательные
учреждениJI на 2020 год

В целях выполнения протокольного

города Чебоксарьт

пор)п{ениrI главы админисlрации

ПРИКАЗЫВАК):
Утвердить Гfлан мероприятий управления обр€Iзования администрации
города Чебоксары по контролю за организацией питания и качеством
поставляемых продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения
на2020 год (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управлениrI образования администрации города
Чебоксары Е.П. Сахарову.
1.

Начальник управления

.Щ.А.Захаров

Приложение 1
к приказу уIIравления образования
адмиlIистрации города Чебоксары
2019 Ns

от

План мероприятий
управлеIrия образования адмпнпстрацЕп города Чебоксары по контролю за
организацией питаЕия п качеством поставляемых продуктов питания в дошкольные
образовательные учреждения на 2020 год

Ns
Наименование мероприятия
п/п

Осуществление контроля по
своевременному ра:}мещению
образовательньпчrи учреждениями
закiва на поставку прод}тции питания
и оформлению необходимой
документации

l

2

з

Осуществление KoHTpoJuI за
выполнением муЕиципального
контракта (сравнение цен по
накладным с ценаN{и по заключенным
договорам)
Изучение организации питания в

мдоу

Срокиисполнения Ответственные
Руководитель МБУ кЦБ
МБОУ) г. Чебоксары

Руководители М,ЩОУ
Руководитель МБУ (ЦБ
МБОУ)) г. Чебоксары

постоянно

Павлова Т.В.

Руководители М,ЩОУ
Ведущий специалистэксперт Алексеева Е.В.

ежемесячно

4

Осуществление KoHTpoJuI за качеством
поступаемой в дошкольньlе
образовательные }п{реждения
продщции животногопроисхождения
в соответствии с соглашением о
взаимодействии между
администрацией города Чебоксары и
БУ ЧР <Чебоксарскfu{ городскiц
станция по борьбе с болезнями
животньп)) Госветслужбы Чрашии по
контролю качества поставленньIх
продуктов животного происхождения

5

Размещение информации об
организации питания на баннере
кОрганизация питаниJI)

l

Прrr"пе"ениеродительской

В соответствии

6.

Павлова Т.В.

постоянно

1 раз в

Ведущий специмистэксперт Алексеева Е.В.

месяц

Руководители
ДОШКОЛЬНЬD(

раз в месяц

образовательньtх

учреждений

с

Р)товодители

общественности дошкольного
образовательного у-чреждения к
организации обеспечения
качественного питания воспитанников

планом работы
образовательного
учреждения,
не реже одного раза
в квартал

,

дошкольньrх
образовательньIх
уrреждений
Ведущий специzlлистэксперт Алексеева Е.В.
Сахарова Е.П.

-

заN{еститель начальника

управления
образования,
Совещания с поставщикzlми продуктов
питаЕия

1.

1

раз в квартал

Федорова Н.Г. начальник отдепа
дошкольного
образовавия,
Павлова Т.В.

-

руководитель МБУ (ЦБ
МБОУ) г. Чебоксары

.

8.

9.

Семинары-совещаниJI

с

i

КJIаДОВЩИКаI\4И С учаСТИеМ

представителей Госветслужбы,
Роспотребнадзора

раз в квартал, по

согласованию

Ведущий специilлистэксперт Алексеева Е.В.

Мониторинг по конlролю за
организацией и качеством питания в
образовательных учреждениях (анализ
,
проведеЕных проверок надзорными
оргаI1.1ми, управлением образования)

2 раза в год

заместитель
руководителя МБУ (ЦБ
МБОУ> г. Чебоксары
Скочилова С,И.
Ведущий специ.lлистэксперт Алексеева Е.В.

Прохождение к}рсов повышения
квалификации р}товодителями
10. дошкольньrх образовательных
учреждений и работников пищеблока
по организации питаниJI

в течение

,,
' ''

по согласованию

Руководители М,ЩОУ

Проведение профессионального
конкурса для поваров М,,ЩОУ

Организация мероприятий по
детей и родителей
12. формироваяию у
отношеЕиJI
к oclloBaM
ценностного
культуры здорового питания

Публикация статей в федеральньrх и
средствах массовой
1з. респуоликансклх
информации с целью обмена опытом
работы по организации питания

заместитель
руководителя МБУ (ЦБ
МБОУ>> г. Чебоксарьт
Скочилова С.И.

года

Ведущий специаJIистэксперт Алексеева Е.В.
Ведущий специапистэксперт Алексеева Е.В.
Руководители М,ЩОУ

в течение года

]

в течение

года

Ведущий специалистэксперт Алексеева Е.В

Рlководители М.ЩОУ

