
прикАз
ГОУ ЯО 1Летохская шФла_шJтерйт)

от 24,09,2020г, J\} l30 / 01-10

О создании обществевного (родительского) ковтроля
за организацией и KarrecтBoм школьн(rго питания

I lit основаниt,t d)с,ltсралыrого Закона от 0 l .03,2020 Nlr 47-Ф'] (с) вIIесени и
изN!сltеIlий в с)едерilirьный закон (() KatIecTBe и безопасносlи ппшевых
пр()дукlов)) и ст. З7 Федера;lьного Закона o,1 20,12,20l2 Nl 27З-СDЗ кОб
образовltltии в Российскtlй Федерirции> в части col!cpl u снствован и я lIpaBoaoltl
регулирования BOltpocoB обсспе.lеIIия качестаа ltиlllсвых про]lуктовi
Мс t о]tи.rески, рекtlмен]tаllиii МР 2 ,1 0I 80-20 Роспоцlебllаjllзора Российскtrii
Фе,tерацtrи (Родитс,]lьский кон lpo"rrb :ta opl анизiiцией l,оря.lег() пи]ания детеi;
в обl t 1собразовтге;lьilы х оргаtrизаIlиях) от llt 05.2020. Пололtения сl

роilи1,0льск0\,t KoIITpojlc оргаIIизаllии и i(ачес1.1]а питаllия обччак)щихся

ПРI{IiАЗЫВАIо:

] , СоздатЬ комиссиЮ общес гвенlrогО (родительского) кOн lрOля дjlr]
осущссгвлеIlиrI llеr''iстви,t ельпllго контролrI lза оllганиlзаtщей и качсство\1
питанI,1я детсй. 0 лраl]ол,] их llрохода на пищеблок (лри обязаtсrlьltом
услсlвии соб-rtодснця ими гребований саIитарного законоl{аlельства) в
следук]tl teM сос l аRе:
преl(седатсjIь коNlиссии Раr.ихиtrа Ирина Llиколасвна) директор l1]K(),lb]:
члены комиссии,
социi].,T ьныii педаr ot"I'apacoBa Ирина Длексеевна.
предсl,авители роди,l,еjIьского комитета Ltlколы Пitкиц Апекссй
В:tа2lипtирович_ Ш иры калtlва Натllпия Аltсксандровна.

2, КомиссиИ общес,l,венtrого (родrrтельского) коIlтроJlя осущесl.вJlять:
- кон,Iр()ль за Rыполнснием санитарllo-эпиltемио-.]oгичсских требований к
о[]гitниl]аllии пи,l ания tlбу,lаюцихся ll ulколе:
- контр()ль l]а Katlecl,BoN,l и поJlноаесIlос]ью порrrий гоtовой tlродукtlци, :Ja

цс.lсвы\l исll0лLtование\л пиlltевOй ЛР,; trкuии, la opt аниrltцией ttриеv:t
ttиlли обучакlщиrtися;
- обесllечеttие необхолимых усllовий для соблIодения об}чаi()щимися
правиrl ли.IItой гигиены и саlли.],арно]]о сос.гояция пищебllокаi
- с,эблlсlJен t tc t раt|,и к1 р;lрр 1 51 (, l Uл(lвой

З. Резулыаrы i(он'IролЯ сlбсуждать на заседаниях, плансрках и дсJIать
сообtltенrtя на общелtкольпых родительских собраниях лtilбым lrосryпныпл
слособоч, в T0\,t чисJе с испоJ]ьзоRанием дисl,анционных l,ехпtrлогий,
Носовой Т Е, зал,tсстителю ответствснного за пи.l,ание- разl\,lсс.l иl ь выllиску
из данного пицсблоrtе и на иtrrilорvаtlиоIIIIых сl,ендах t]

,,tля инфорiuирования родите]Iсй (заttон ны х

4 ,t,вснной за RедеIIие сайl,а школы_ раз\,1ести.lь
на tlфиllиаrьнсlм сай,l с школы

tlриказа оставJlяю за собой

И, li. Ратихина

r:lбtцед
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