
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

14 февраля 2019 г. Ns 44-од
г. Кувандык

О создаrпм бщесгвеr*rой коIwrссша
по коЕгрJIю за орrаrпzзаrдаей гпrгаия и
здоровьесбережеш.rя обl^rаопцо<ся в
муниI+]ш,iJьньD( бразоватеlшъп< организаrиrD(
Кувандкскою юрдскою оцр}та

В сосrгвgrчгвtд,l с Федера,шБtr\л з.коном от 29.|2.2012 юда N9 27З-ФЗ (Об
в Россrйской <Dедераrцшо>, СшГIиН 2.4.5.2409-08 <Сшпrгарно-

эпидемиологиttесюле трбоваrшя к орrш{изaIIдt.I IIитания обуrаюпцоrся в
бщебраюватеrыъж }чре}rqдеIfl4яq у{режденIrD( начаJъною и средrег0
профссиона,ъною бразоваип>, уIвержденными пост€IноRIIением Главного
юсударgгвенною с&п{гарного врача Россlйской <Dедерадл.t сrг 23.07.2008 mда
J\b45, СаrfП4l] 2.4.|.З049-|3 <<Саrш:rарноэIтадепмологичесме требова+.rя к

содФжtlнию и орг€lю{з€uцм режима рабсrш дошкоJъньD(
бразоватошъur оргаrпазаrцdо>, уIверщденными пост€tновJIением Главного
юсударственною санI{гарною врача РоссlЙскоЙ <Dедераrцд.r сrг 15.05.2013 года
NФб, пршаюм министерсгва обраюмrтrя Оренбурrской блаgги сrг M.02.20l9 г.

JЮ 01-21/248 <О недопуrцеrпш нарупеIilй сФilrгарно - эшцемиолоIиlIескою
pe)rc4Ma в общебразокl]теJъньD( оргаIflваIц{ло и в цеJIю( повышениrI rc}чесIва
безопасности и эффкпвносги питаниц созданиrI блаюприятrъж условlй дчя
сохранениJI и укреплеюuI физr.тческоrо здорвья восIмтzlнников и бlлrаопцжся в
обраювате,шъп< орruшзад,lл( мутilil.цшIаJьною бразомrия Кумндп<сюпi
городской округ., а TaIoKe в цеJuD( усилениJI KolrrpoJul за оргаtпвадлй и IGlчеgIвом
штл*ая в образов€хтеIъньD( орпlнизЕllия(

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно дейсгвlтошryю общесгвеr*ýто комиссию (да-пее -
Общесгвеrпrая коп,пrсслrя) по кокгроJIю за оргаr*вшц-rей пиIанIбI и

бучаопцл<ся в I\4у}fitrц{папьшDi браюмтеrшъ,п<
оргашваiд.tл< Кувандп<ского юродскою округа в след/ющем cocтilвe:



Председатеlь копш,rсслпl:

Самойпов А.Н. - начаJъник управ,rешая браюмнlrl ад\диниgграIц4{

му}fi.llцtrIаJъногo бразомrпrя Кумн,шп<сrошi городской окру,.
Заrrаесптrеrь прдседатеrrя комиссии:

.Що.тпкеrпсова М.В. - запцесп{геJь IritчzlJьника упраыlеrпая браюваrшя.
Секрегарь коп,пассrла :

Петрова Н.А. - главrъй спеrцла,шlст управчеrмя браюваrия.
ILrеrш KotlmaccrM:

Сидорrпсо О.В. - председате,,ъ род{IеJьскою комитеftl муlffdдfrIаJьною
бразомr*rя Куван7рпссюшi юролской orgyT (по согласоваrиrо);

Шипова И.В. - заведующая педиатрического отделения при
поликлинике ГБУЗ <Городская больница>> (по согласованию);

Шамшина С.М. - директор ГБУСО <СРlЦ{ <Аленушкa> (по
согласованию);

Котт Е.В. - начшIьник отдела по делам несовершеннолетних и защите
их прав (по согласованию);

I,fuпиуроIлtа С.Н. - деп}.rат Совега депуrатов lиуlпdдпIа.,Iьною обраювшпля
Кувандщксrой юродской oIglT (по согласоваrптrо).

2. Утвердrь Положение об общесгвеrшой комиссIлt по коrпроJIю з€l

оргаrптзадаей питаниrI и здоровьесбержешля буlаюuцо<ся в мушддffIа,шъD(
образоватеrыъос оргаrпваlдая< Куванд,кскою юродскою окрута (приложеrие).

3. Коrцроrь за испоJIнением насюяцег0 приказ€l осгавтrло за сбой.

Нача_ltьник управления образования А,Н. Самойлов


