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О создании постоянно действующей комиссии 
по проверке организации питания

С целью изучения организации горячего питания в образовательных организациях 
муниципального района Белебеевский район, во исполнение постановлений Администрации 
муниципального района Белебеевский район от 29 декабря 2020 года №1478 «Об организации 
работы по совершенствованию питания в образовательных организациях», от 17 февраля 2020 
года №193 «О создании межведомственной комиссии по проверке организации и качества 
питания обучающихся в образовательных организациях» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать при МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский 
район РБ постоянно действующую комиссию по проверке организации питания в 
образовательных организациях в следующем составе:
- Дутова Л.М.. заместитель начальника, председатель;
- Кадыров Н.Ш., начальник отдела ОБиЖ;
- Валеева Э.Р., специалист отдела ОБиЖ;
- Ахметшина А.Р., главный юрисконсульт.

2. Комиссии проводить еженедельные контрольно-оперативные проверки организации 
горячего питания в образовательных организациях муниципального района Белебеевский 
район согласно требованиям:
2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
2.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
2.3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2.4. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 23.08.2021 года №408 «Об 
утверждении Стандарта организации питания в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан»;

3. Общее руководство по организации работы комиссии по проверке питания возложить 
на начальника отдела ОБиЖ Управления образования Кадырова Н.Ш.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Дутову Л.М. Г
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Кадыров Н.Ш., 5-72-03


