О контрольных мероприятиях по организации питания воспитанников и
учащихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города
Липецка
Одним из основных вопросов в организации питания обучающихся является
осуществление департаментом образования администрации города Липецка
контрольных мероприятий, направленных на поддержание безопасного,
здорового и качественного питания детей и подростков.
В целях охраны здоровья детей от некачественного и опасного
продовольственного сырья, оценки пригодности продукции, усиления
ответственности производителей заключен договор с ОГБУ «Липецкая
облветлаборатория» на оказание услуг по проведению лабораторных
исследований продукции и сырья животного и растительного происхождения
для определения соответствия поставляемой продукции ГОСТу.
В 2016 году департаментом образования проведен семинар-практикум, на
котором специалисты Липецкой облветлаборатории проинструктировали
ответственных за питание лиц о правильном отборе проб продуктов питания,
рассказали о нормах отбираемой на исследования продукции, а также
правильном оформлении сопроводительной документации.
Ведется учет данных о проведенных исследованиях, принимаются
незамедлительные меры к поставщиками некачественных продуктов питания,
в том числе к поставщикам продукции сомнительного качества. Всего за 2016
год проведено 337 заборов проб продуктов питания, из них 37 не отвечают
требованиям ГОСТа. В январе 2017 года проведены заборы проб в 24 ДОУ.
Неотъемлемым механизмом реализации контрольной деятельности является
работа городской комиссии по осуществлению постоянного контроля и
координации
организации
питания
учащихся
и
воспитанников
образовательных учреждений.
В пределах своей компетенции комиссией
осуществляется
систематическое наблюдение за работой столовых образовательных
учреждений общего и дошкольного образования; соблюдением действующего
законодательства и всех нормативных документов, относящихся к
организации питания учащихся и воспитанников, а также регламентирующих
работу пищеблока; качеством поступающей продукции и наличием
сопроводительных документов; качеством и количеством приготовленной
пищи согласно меню; правильностью отпуска блюд по их весу и качеству;
санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока и обеденного зала;
своевременностью завоза продуктов питания в необходимом ассортименте,
условиями их хранения; проведением витаминизации блюд; правильностью
определения состава льготной категории питающихся в школьных столовых;
правильностью отпуска количества блюд в соответствии с поданными
заявками и данными классных журналов; организацией приема пищи
учащимися и воспитанниками.

За 2016 год комиссией проведено 252 проверки в общеобразовательных
учреждениях и 398 проверок в дошкольных образовательных учреждениях.
В течение года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
проводятся
проверки
по
вопросам
исполнения
санитарноэпидемиологических требований к организации питания учащихся
общеобразовательных и воспитанников дошкольных образовательных
учреждений. На все представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений,
департаментом образования, учреждениями образования в кратчайшие сроки
устраняются нарушения и результаты проведенной работы сообщаются в
надзорный орган.
В вопросах контроля качества питания обучающихся департамент
образования много лет сотрудничает с общественной организацией по защите
прав потребителей, Ассамблеей родительской общественности. За 2016 год
проведено 15 совместных проверок с членами общественной организации и 21
проверка с представителями Ассамблеи.
В 2017 году планируется проведение совместных проверок вопросов питания
в образовательных учреждениях специалистами департамента образования
администрации города Липецка, Управления Роспотребнадзора по Липецкой
области, представителями
Регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Липецкой области.

