
Частное учреждение высшего образования
<Институт государственного администрирования )

Приказ

J\ъ /43

г.Москва 22 августа 20t8 г.

Об организации питания студентов и сотрудников ( ЧУ ВО <Институт государственного
администрирования> на 2018- 2019 учебный гол.

В соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации)>, совместIlого Приказа Минздравсоцразвития РФ Jt 213н,
Минобрнаlки РФ J\Гq 178 от 11 .03.2012 < Методические рекомендации по организации
питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях>, Федерального
закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Устава института.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать питание в институте и его филиа,rах согласно санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обуlающихся в
общеобразовательных учреждениях, }чреждениях начаJIьного и среднего
профессионального образования>, СП 2.З.6. 1 079-0 1 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья)) СанПиН 2.3.2.1078-01
<Гигиенические требования безопасности и пиIцевой ценности пищевых продуктов)
2. Обеспечить разовое горячее питание 1обел) сотрудникам и студентам в соответствии с
действующими нормативами.
З.Назначить ответственным за организацию питания сотрудников и студентов:
- в институте - Проректора по экономике -И.В.Тараканова
- в филиалах - Щиректоров филиа-пов
4. Возложить на них контроль:
-за соответствие рационов питания по утвержденному меню
-за качеством поступающих пищевых продуктов
-за санитарное состояние и содержанием пищеблока
-за выполнение графика поставок питания! сроками их годности и условиями хранения,

наJIичия необходимой сопроводительной документации
-за организацией IIриема пиlци студентами
-за соблтодением графика работы точек общепита
-за ежедневным учетом количества питающихся.
5.При организации питания сотрудникам и студентам строго соблюдать санитарные
требования СанПиН 2.2.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к



организации питания обучающихся в обrцеобразовательных учреждениях, r{реждениях
начаJIьного и среднего профессиона,тьного образования>>

б. Оплату за питание сотрудников и студентов осуtцествлять за наJIичный расчет.
7.Ответственным за организацию питания сотрудников и студентов инстит}"та и его

филиалов организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в пищеблоке.
8.Щля контроля за качеством и безопасностью питаIIия в институге и его филиа.пах
создать брокенажные комиссии.
9.Осуrцествлять периодический мониторинг организации питания сотрудников и
студеЕтов.
10.Утвердить график работы точек общепита:
Понедельник - Четверг с 9.30-18.00 час., Пятница с 9.30-17.00 час.(местного времени).
Суббота, воскресенье и прiвдничные дни - вьтходной.
11.Контроль за выполнением настояuIего прикiва оставляю за собой.

А.В.Тараканов


