
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А.ШАРОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Приказ 

От 16.09.2019 г. 

О проведении месячника безопасцости школьного питания 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район № 1525 от 16.09.2019 г. «0 
проведении месячника безопасности школьного питания» приказываю: 

1. Провести «Месячник безопасности школьного питания» с 16 сентября 

по 16 октября 2019 года. 

2. Назначить ответственного за проведение месячника ответственного по 

питанию Корсун Л.А. 

3. Предоставлять информацию о результатах ежедневных проверок в УО 

до 16.00. 

4. Утвердить план проведения месячника безопасности школьного 

питания в 2019-2020 уч.году( При1ложение 1) 

5. Создать рабочую группу в составе: Черненко М.Н.- директор МБОУ 

ООШ № 9, Корсун Л.А.- ответственный по питанию, Ковалик Н.Ю.

член родительского комитета. 

6. Организовать ежедневные проверки работы школьного пищеблока с 

привлечением родительской общественности. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. . 
' 8. · приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор МБОУ ООШ № 9 



№ 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

План работы МБОУ ООШ № 9 
имени Героя Советского Союза И.А. Шарова 

месячника безопасности школьного питания . 

Наименование мероприятия Срок 

Приложение 1 

Кприказу№ ~ 

от 16.09.2019г. 

Ответственные 

выполнения 

Издание приказа о проведении 16.09.19 г. Черненко М.Н. 

Месячника безопасного школьноl"о 

питания 

Разработка плана проведения Месячника 16.09.19 г. Черненко М.Н. 

безопасного школьного питания 

Ежедневный контроль организации Ежедневно Черненко М.Н. 

питания МБОУ ООШ № 9 с 16.09.19- Корсун Л.А. 

16.10.19 г. Ковалик Н.Ю. 

Предоставление информации о 20.09,27.09, Корсун Л.А. 

результатах ежедневного контроля и 04.10,11.10 отв. за питание 

реализации плана проведения Месячника 

безопасного школьного питания 

Мероприятия по контролю орrfiнизации Ежедневно Корсун Л.А. 

питания в МБОУ ООШ No 9 с 16.09.19- отв . за питание 

16.10.19 г. 
Организация и проведение мероприятий Ежедневно Корсун 

по пропаганде здорового и безопасного с 16.09.19- Л.А.отв . за 

образа жизни, культуры здорового 16.10.19 г. питание, 

питания среди всех учеюfков МБОУ кл. 

ООШ№9 ... руководители, 

-конкурс рисунков «Здоровое питание» ЩербакА.В . 

(1-9 классы); зам директора 

. -создание газет « В здоровом те.це , поВР . 
здоровый дух»(l-9 классы) ; 

1 

- режим дня школьника (1-9 классы); 
-здоровье в порядке спасибо зарядке( 5-9 
классы); 

-Польза молока и молочных продуктов( 1-
9 кл.) ; 

-Как правильно питаться, если спортом 

заниматься ( 1-9 классы) ; 

-Овощи, ягоды и фрукты- витаминные 



продукты.(1-4 классы) 

-Вода и другие полезные напитки( 1-9 
классы) 

7. Анкетирование родителей. 20.09.19 г. Корсун Л.А., 

отв . за питание 

8. Проведение Дня открытых дверей в 27.09.19 г. Корсун Л.А., 

школьную столовую и проведение отв. за 

анкетирования родителей по вопросу питание, 

качества питания в МБОУ ООШ № 9 

Директор МБОУ ООШ № 9 

'1 


