
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» П.КУЙБЫШЕВ 
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от 14 февраля 2022 г. № 18/3 

О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПИЩЕБЛОКОВ 
И ОБЕДЕННЫХ ЗАЛОВ 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 18.06.2020 №74 «Об утверждении Перечня мероприятий («Дорожной 
карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 
территории Волгоградской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных организациях», приказа комитета по образованию 
Администрации Среднеахтубинского муниципального районного от 24.01.2022г. «О проведении 
аудита пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций Среднеахтубинского 
района», с целью оценки пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций 
Среднеахтубинского муниципального района на соответствие их СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания 
населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 №32, 

1. Создать комиссию для проведения аудита пищеблоков и обеденных залов МОУ СОШ п. 
Куйбышев в составе: 

1.1. Школа п. Куйбышев 
• Власовой Д.С., заместителя директора по АХР; 
• Гришиной М.Н., учителя химии, ответственного за питание в образовательном 

учреждении; 
• Петровой О.Г., председателя профсоюзной первичной организации. 

1.2. Школа п.Великий Октябрь филиал МОУ СОШ п. Куйбышев вместе с 
дошкольным отделением школы 

• Вавиловой О.В., председателя профсоюзной первичной организации; 
• Луценко Л.В., учителя иностранного языка, ответственного за питание в 

образовательном учреждении; 
• Шелухиной И.В., педагога-организатора школы п.Великий Октябрь. 

2. Провести аудит пищеблоков и обеденных залов общеобразовательной организации с 
14.02.2022 по 18.02.2022. 

3. Власовой Д.С., заместителю директора по АХР, Шелухиной И.В., педагогу-
организатору школы п.Великий Октябрь, оформить по результатам аудита акт проверки 
пищеблока и обеденного зала образовательной организации и предоставить его в 
комитет по образованию до 24.02.2022 на электронный адрес $Ы5Ьепта.е1епа@дпаП.ги; 

4. Шпильконой Е.Н., учителю информатики, ответственной за размещение информации в 
обеденного зала образовательной 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

5. 
Интернет до 04.03.2022. 

В.Д.Лагутин. 


