
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«31» _августа_ 20 22 год                                                                   № 109                                                         

г. Балей  

 
 

О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение 

производственного контроля соблюдения санитарных правил, 

гигиенических нормативов и выполнения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в  МКОУ “НОШ № 3” 

на 2022-2023 учебный год 

 

       В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 31 октября 

2021 года) и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изменениями на 27 марта 2007 года), в целях выполнения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий и организации контроля 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в МКОУ «НОШ 

№ 3»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий в 

соответствии с программой производственного контроля в МКОУ “НОШ 

№ 3” на 2022-2023 учебный год: 

1.1.  Тихоньких Наталью Николаевну, директора: 

 - за организацией производственного контроля;
- за профилактикой травматических и несчастных случаев;
- за своевременным прохождением медосмотров, флюорографии, органи-
зацией  питания;

- за профилактикой травматических и несчастных случаев;
- за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, соблюдением санитарных правил и гигиенических норма-
тивов. 
1.2. Соснину Татьяну Леонидовну, заместителя директора по воспитатель-

ной работе, ответственную за питание:  

- за организацией питания и качеством  готовой продукции, поступающей 

из МАУ «Школьная столовая «Самородок»;  



- за показателями  качества и безопасности готовых блюд; 

- за полнотой  и правильностью ведения и оформления соответствующей 

документации на пищеблоке.

1.3. Наумову Светлану Михайловну, мойщика посуды:  

- за качеством мытья посуды. 

1.4. Дутову Оксану Борисовну, буфетчика:  

- за условиями  и сроками  хранения продуктов. 

1.5.  Медицинский работник: 

контроль за личной гигиеной  и своевременным прохождением необхо-

димых осмотров;  

- за санитарным состоянием столовой. 

1.6. Белозерову Елену Юрьевну, завхоза, ответственного за питание: 

- за показателями качества воды; 

- за исправностью  технологического оборудования; 
- за проведением дезинфицирующих мероприятий;
- за температурой воздуха в холодное время года;   
за состоянием территории, своевременную дератизацию и дезинсек-
цию помещений, проведение лабораторных исследований по программе 
производственного контроля.
2. Работникам, ответственным за организацию производственного кон-
троля, соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
- реализовать мероприятия, определенные программой 

производственного контроля МКОУ “НОШ № 3” в 2022-2023 учебном 

году; 

- руководствоваться в работе действующими санитарными правилами, 

гигиеническими нормативами и иными законодательными актами; 

- вести отчетную документацию; 

- готовить предложения по внесению изменений в 

программу производственного контроля  МКОУ “НОШ № 3” . 

3. Саловаровой Светлане Юрьевне, секретарю учебной части,  ознакомить 

ответственных работников с настоящим приказом  под подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор: ___________________________Н.Н.Тихоньких 
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