
 
 

Информация  
управления образования администрации Степновского муниципального округа 
Ставропольского края по итогам проверки качества поставляемой продукции  

в образовательные учреждения Степновского муниципального округа 
Ставропольского края. 

 
В соответствии с письмом министерства образования Ставропольского 

края от 20.05.2022 г. №05-22/7311, приказом управления образования 
администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 
20 мая 2022 г. №202 в период с 23 мая по 25 мая 2022 года были проведены 
проверки работы пищеблоков образовательных учреждений Степновского 
муниципального округа Ставропольского края. В рамках проводимых проверок 
были детально изучены контракты по предоставлению продуктов питания в 
образовательные учреждения. Все обязательства поставщиков выполняются в 
полном объеме. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 
образовательные учреждения осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих их качество и безопасность (действующие сертификаты, 
декларации соответствия, ветеринарные документы на продукцию животного 
происхождения, оформленные с требованием действующего законодательства). 
Продукция поступает в таре поставщика (производителя). Документация, 
удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 
или их копии сохраняются до окончания реализации продукции. 

Во всех образовательных учреждениям осуществляется входной контроль 
поступающих продуктов. Результаты контроля регистрируются в журнале 
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, 
который хранится в течение года. Не допускаются к приему пищевые продукты 
с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 
маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  

Всеми образовательными учреждениями обеспечен контроль за 
выполнением условий хранения продуктов питания, согласно Сан Пин 
2.3/2.4.3590-20), утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 в соответствии с 
условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-
изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном 
оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании, который хранится в 
течение года. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов 
оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха. 
Овощи хранятся в сухом, темном помещении, капуста на отдельных стеллажах, 
фрукты  в ящиках в прохладном месте. Ржаной и пшеничный хлеб хранятся 



раздельно  в шкафах. 
Не допускается использование в питании детей продуктов поставщиков, 

привлеченных к административной ответственности за оборот 
фальсифицированной и контрафактной продукции.  

Все работники пищеблока обследуются на носительство кишечных 
вирусов поро-, рото-, астро-вирусы в период проведения ежегодного 
периодического медицинского осмотра. 

Методическими рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации 
МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 определен порядок осуществления родительского 
контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
учреждениях. В соответствии с указанным нормативным актом 
образовательными учреждениями совместно с родительским комитетом 
проводятся мероприятия по родительскому контролю за организацией питания 
обучающихся и воспитанников в соответствии с локальными нормативными 
актами общеобразовательной организации, регламентирующими порядок 
проведения, перечень параметров, подлежащих оцениванию, и формы 
проведения мероприятия. 

Основываясь на данных рекомендациях, во всех образовательных 
учреждениях размещены на сайтах локальные нормативные акты (приказ и/или 
положение), регламентирующие организацию родительского контроля за 
организацией горячего питания. Следовательно представлен полный объем 
информации по организации родительского контроля в соответствии с 
методическими рекомендациями. 

Таким образом, организация питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений Степновского муниципального округа 
Ставропольского края осуществляется в соответствии с нормативными 
требованиями. Администрацией образовательных учреждений организован 
административно-общественный контроль за организацией питания, качеством 
приготовления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой продукции, за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм приготовления блюд и хранением 
поставляемых продуктов с соблюдением температурного режима. 

 

 
 

 


