
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

30.01.2019

О̂ проведении мониторинга 
организации питания в части 
наличия протоколов лабораторных 
испытании

№ СЭД-059-08-01-09-81

В целях осуществления контроля за исполнением муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Перми Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о департаменте образования 
администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, Регламентом проведения ведомственного 
контроля в отношении подведомственных департаменту образования учреждений 
и муниципальных служащих, утвержденным приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 30 мая 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-763, на основании плана проведения контрольных
мероприятий департамента образования администрации города Перми на 2019 
год, утвержденного приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 20 декабря 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-1564 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору по организации питания управления имущественным 
комплексом провести с 11 февраля 2019 г. до 07 марта 2019 г. плановый 
документарный мониторинг организации питания в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 программу планового документарного мониторинга организации 

питания в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Перми;

2.2 график представления оригиналов протоколов проведенных 
лабораторных испытаний за второе полугодие 2018 года.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Перми представить до 19 февраля 2019 г. согласно утвержденному 
графику в сектор по организации питания управления имущественным 
комплексом департамента образования администрации города Перми оригиналы 
протоколов всех проведенных лабораторных испытаний за второе полугодие 2018 
года с сопроводительным письмом и описью документов.
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4. Начальнику сектора по организации питания представить до 15 марта 
2019 г. акты о результатах планового документарного мониторинга организации 
питания в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Перми.

5. Начальникам отделов образования районов города Перми организовать 
ознакомление с настоящим приказом руководителей МОУ под подпись в течение 
3 рабочих дней.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

И.о.начальника департамента О.Ю. Желтова
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 30.01.2019 № СЭД-059-08-01 -09-81

ПРОГРАММА
проведения планового документарного мониторинга организации питания 
в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях

города Перми

1. Осуществление контроля за организацией питания учащихся 
в соответствии с Положением об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденным приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми от 23 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081, в части наличия 
протоколов проведения лабораторных испытаний проб готовых блюд и смывов с 
объектов производственного окружения, подтверждающих качество и 
безопасность предоставленного питания.

2. Состав комиссии для проведения проверки организации питания 
Председатель комиссии
Шарипова - начальник управления имущественным комплексом
Рената Рафаиловна администрации города Перми

Члены комиссии: 
Метелева
Лидия Гербертовна

начальник сектора по организации питания 
управления имущественным комплексом департамента 
образования администрации города Перми

Пчелинцева 
Александра Андреевна

- ведущий специалист сектора по организации питания 
управления имущественным комплексом департамента 
образования администрации города Перми
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 30.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-81

ГРАФИК
представления оригиналов протоколов проведенных лабораторных 

испытаний за второе полугодие 2018 года

Район Дата Время
С 19 февраля 2019 г. 09.20-10.30
К 19 февраля 2019 г. 10.30-11.10
д 19 февраля 2019 г. 11.10-12.00
и 19 февраля 2019 г. 13.00-14.00
м 19 февраля 2019 г. 14.00-15.00
о 19 февраля 2019 г. 15.00-15.50
л 19 февраля 2019 г. 15.50-16.20


