
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пермяковская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

Номер документа Дата
103 -ОД 01.09.2022Г

«О программе производственного контроля
и назначении лиц, ответственных за организацию
и проведение производственного контроля
соблюдения санитарных правил,
гигиенических нормативов «
и выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в образовательной организации»

В соответствии с СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" 2.3/2.4.3590-20, утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, и 
в целях организации производственного контроля школьной столовой МБОУ 
«Пермяковская СОШ» согласно раздела II. СП 2.3/2.4.3590-20 «Общие санитарно- 
эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, направленные 
на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу производственного контроля МБОУ «Пермяковская СОШ»

2. Установить срок действия программы (п. 1 настоящего приказа) до 01.09.2026 г

3. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий в соответствии с 
программой производственного контроля в образовательной организации

контроль организации, качества и 
безопасности питания -

Медицинская сестра Агафонова Т.Ф.;

Шеф- повар Мороз О.С..;

Ответственный за 
льготное питание

Чекашова И.В.

Калькуляторщик Глазунова С.Ю

контроль благоустройства и содержания 
территории, помещений, оборудования -

завхоз Краснова В.В.;

контроль организации медосмотров, 
вакцинации и гигиеническому обучению 
работников, их личной гигиены -

медсестра Агафонова Т.Ф.

контроль за организацией учебного 
процесса, режимами, процессами, 
методиками обучения и воспитания

Зам.директора по УВР Лесникова Н.А.



4. Работникам, ответственным за организацию производственного контроля соблюдения 
санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий:

• реализовать мероприятия, определенные программой производственного контроля МБОУ 
«Пермяковская СОШ»;

• руководствоваться в работе действующими санитарными правилами, гигиеническими 
нормативами и иными законодательными актами;

• вести отчетную документацию;
• готовить предложения по внесению изменений в программу производственно 

контроля МБОУ «Пермяковская СОШ»;

5. Секретарю Петрухиной М.Г.. ознакомить ответственных работников с настоящим 
приказом под подпись.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.В.Рыжова

С приказом ознакомлены:

Ответственная за льготное 
питание

И.В.Чекашова

Мед. сестра 

Завхоз 

Шеф- повар 

Кальку ляторщик 

Замдиректора по УВР

Т.Ф. Агафонова 

'  В.В. Краснова
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