
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

06  июня      2017 года                                                                   № 814 

 

 

Об утверждении  рабочей группы 

 

Во исполнение   письма департамента образования Белгородской 

области от 11 мая 2017 года «О предоставлении информации»  «назначить 

ответственных, при необходимости создать  рабочие  группы по разработке 

на 2017-2018 учебный год примерных двухнедельных сбалансированных 

меню в соответствии с существенными требованиями» и в целях 

совершенствования организации питания школьников и воспитанников  

образовательных  учреждений района    

 

приказываю: 

      1.Утвердить рабочую группу по разработке единого перспективного 

меню для школьников и воспитанников  образовательных  учреждений 

района(прилагается). 

 

 2.Начальнику отдела ресурсного обеспечения  управления образования   

Скрипченко Т.Р. 

 

2.1.Разработать примерное меню с учетом сезонности, требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет) на период не менее двух недель 

(10-14 дней), в соответствии с рекомендациями  СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-

2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

2.2.Включить в рацион питания молоко в объеме 200 мл, с 

сочетающимися  по потреблению продуктами, натуральный мед 10 грамм, 

яблоки и хлеб с микронутриентами. 

 

2.3.Усилить контроль за выполнением СанПиН 2.4.1.3049-2013г.,  СанПиН 

2.4.5.2409-08 в части требований к условиям и технологии изготовления  

кулинарной продукции и   перечню продуктов и блюд, которые не 



допускаются для реализации в организациях общественного питания  

образовательных учреждений. 

2.4. Обеспечить разработку технологических карт на каждое блюдо по 

меню с наименованием блюда, выходом продукции в готовом виде, с 

разработкой брутто и нетто, химическим составом и калорийностью, 

описанием технологического процесса. 

 

    2.5.Согласовать единое примерное двухнедельные меню с 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Яковлевском районе  до 20 июля 2017 года . 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника    

управления образования   Ткачева В.Н. 

 

 

 

            Начальник  

управления образования   

  

Е.Фролова 

   

 

 

 

Скрипченко Т.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Приложение  

к приказу     №           от              2017г. 

 

 

Состав рабочей группы 

по разработке   единого меню для школьников и воспитанников  

образовательных  учреждений района 

 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  должность Наименование учреждения Роль в группе 

 1 группа  

1. Кошелева Оксана 

Сергеевна 

методист Управление образования Координатор 

группы 

2. Даниленко Галина      

Ивановна 

Заведующая  МДОУ «Детский сад №3» Руководитель 

группы  

3. Гюнтер Лидия 

Игоревна  

Заведующая МДОУ «Центр развития 

ребенка Детский сад №6» 

Члены группы 

4. Зубатова Наталья 

Михайловна 

Заведующая МДОУ «Центр развития 

ребенка Детский сад №7» 

Члены группы 

5. Евтухова Юлия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

МДОУ «Центр развития 

ребенка Детский сад № 6» 

Члены группы 

6.  Нитченко Елена 

Александровна 

бухгалтер Управление образования Члены группы 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  должность Наименование учреждения Роль в группе 

 2 группа  

1. Скрипченко 

Татьяна Романовна 

Начальник 

отдела 

Управление образования Координатор 

группы 

2. Федутенко  

Татьяна Алексеевна  

Директор  МОУ «Пролетарская СОШ №2» Руководитель 

группы 

3. Иващенко 

 Елена Семеновна 

Директор  МОУ «И-Кошарская СОШ  » Члены группы 

4. Быценко 

 Галина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

ОГБУЗ « Ракитянская ЦРБ»  

(МОУ «Дмитриевская СОШ») 

(по согласованию) 

Члены группы 

5. Новикова  

Татьяна Васильевна  

Медицинская 

сестра 

ОГБУЗ « Ракитянская ЦРБ»  

(МОУ «Венгеровская СОШ  ») 

(по согласованию) 

Члены группы 

6. Холодова 

 Римма натольевна 

директор  МОУ «Ракитянская СОШ №1» Члены группы 

7.  Нитченко Елена 

Александровна 

Начальник 

отдела 

(бухгалтер) 

Управление образования Члены группы 

8. Туева Светлана 

Николаевна  

Медицинская 

сестра 
МОУ «Ракитянская СОШ №2 

им. А.И. Цыбулева » 
Члены группы 


