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ПРИКАЗ  
 

от «26» августа 2021г.                                                                                              № 115/1 - ОД            
 

Об утверждении Программы производственного контроля и о назначении лиц, 

ответственных за организацию и проведение производственного контроля соблюдения 

санитарных правил, гигиенических нормативов и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МКОУ СОШ №1 с.п. 

Кахун 

В соответствии с СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения "2.3/2.4.3590-20, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32,  в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в целях организации 

производственного контроля школьной столовой МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун согласно 

раздела II. СП2.3/2.4.3590-20 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение вредного 

воздействия факторов среды обитания» и выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий и организации контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Программу производственного контроля на 2021 год (приложение 1). 
 

2. Установить срок действия программы (п.1 настоящего приказа) до 01.01.2027г. 
 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий в соответствии с 

программой производственного контроля в МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун: 

 

 Контроль организации, качества 

и безопасности питания 

Ответственный по 

питанию,  

повар 

Езиева О.А. 

 

Альботова З.М. 

 Контроль благоустройства и 

содержания территории, 

помещений, оборудования 

Завхоз  Карданов Х.М. 

 Контроль мероприятий по 

дезинсекции и дератизации  

Завхоз  Карданов Х.М. 

 Контроль организации 

медосмотров, вакцинации и 

гигиеническому обучению 

работников, их личной гигиены 

Медсестра Кулова З.Ж. 



 

4. Работникам, ответственным за организацию производственного контроля соблюдения 

санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий: 

 реализовать мероприятия, определенные программой производственного контроля 

МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун; 

 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 СОШ №1 с.п. Кахун; 
 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 


