
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заIциты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия))

протокол
рабочего совещания у заместителя руководителя Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Саха (Якутия) (Якутия) Н.Б. Борисовой

0з.09.202lг. хч,/I, п//b,lTp П"
г. Якутск ' iаd)

Председательствовал:
Борисова Н.Б. заместитель руководителя Управления РоспотребнадЗОРа По

Республике Саха (Якутия), заместитель Главного государственного саниТарнОГО

врача по Республике Саха (Якутия).
Присутствовали:
Е.И. ЛьвОва - замеСтителЬ нач€LпьнИка отдела санитарного надзора, лицензирования и

регистрации
Е.м. Лыткина - заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора

Приглашенные:
о.д. Яшина - руководитель отдела воспитания и дополнительного образования

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

Представители организаторов детского питания в республике

1. об организации питания в детских учреждениях республики
(Борисова Н.Б., Лыткина Е.М., Львова Е.И., Яшина О.А.)

обсуждены вопросы охвата горячим питанием школьников, случаи массовых

инфекционных вспышек и пищевых отравлений среди организованныХ коллективов,

даны ответы на вопросы по составлению меню, по качеству продуктов питания, по

допуску раб отников в пищебл оки образовательных организаций п другие,

на основ ании вышеизложенного, с целью недопущения возникновения пищевых

отравлений, массовых инфекционных заболеваний в организованных коллективах,

Совещание решает:
1. Министерству образованияинауки Республики Саха (Якутия) (Сивцеву м.п.),

Главам муницип€lJIьных образований районов и городских округов:

1.1. обеспечить реализацию мероприятий по формированию в образовательных

организациях благоприятной учебно-воспитательной среды, в том числе в части

организации питания. Срок: в течение нового202I-2022 учебНого года.

|.2. Реализовать меры по обеспечению детеЙ качественнымИ и безопаснымИ

пищевыми продуктами (мясо, рыба, овощи, фрукты) преимущественно местного

производства, в целях обеспечения физиологических потребностей в основных
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поставке продуктов питания и обеспечения горячим питанием обучающихся с нач€ша

учебных занятий. Срок: в течение нового 202|-2022 учебного года.
1.3. Улучшить взаимодействие с родительским сообществом по контролю за
орГанизациеЙ детского питания. Организовать на уровне раЙонов совещания с
родительскими комитетами при участии специ€tлистов Роспотребнадзора,
организаторов питания, руководителей образовательных организаций. Срок сентябрь
202|г.
|.4. Обеспечить проведение исследований персонаJIа столовых на носительство
вирусных кишечных инфекций при приеме на работу.
1.5. Организовывать ежемесячные совещания с организаторами детского питания с

участием Роспотребнадзора и родительскими комитетами. Направить план
проведения семинаров. Срок: до 15.09.202|г.
1.6. Организовать проведение видеоконкурса <Лучшая школьная столовая) среди
школ республики. Срок: до 01.11.2021г.
|.7. Организовать проведение видеоконкурса кЛучший ролик по пропаганде
здорового питания детей>. Срок: до 01.10.2021г.
2. Начальникам Управлений образования в районах, директорам школ,
заведующим детских садов, организаторам и поставщикам питания:
2.|. Проводить контроль организации питания в детских садах и школах совместно
с родительскими комитетами. Срок: в течение нового 2021-2022 учебного года.
2.2. Провести контроль в пищеблоках п списку работников, по медицинскому
допуску, вакцинации по к€lлендарю. Срок: немедленно
2.З. Обеспечить проведение исследований персонЕtла столовых на носительство
вирусных кишечных инфекций при приеме на работу. Срок: постоянно
2.4. Усилить дезинфекционные режимы, утренний фильтр работников.
2.5. Организовать в столовых школ, детских садов безопасную, здоровую
обстановку для приема пищи детьми.
2.6. На уровне образовательных организаций принять планы по работе с

родительскими комитетами, по пропаганде здорового питания и р€lзместить на
сайтах. Срок: до 15.09.202|.
З. Отделу санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), нач€Lпьникам территори€lльных
отделов Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в районах, их заместителям и
представителям в районах :

3.1. .Щовести до сведения всех образовательных организаций, организаторов
питания настоящий протокол. Взять на контроль исполнение пунктов.
З.2. .Щоложить о проведенной работе в срок до 15 октября 202lгода в разрезе
районов.
3.3. Составить совместные графики обучающих мероприятпй по пропаганде
здорового питания, по работе с родительскими комитетами. Срок до 15.09.202|г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председательствующий
б

Н.Б. Борисова

Секретарь

щ

Е.И. Львова


