
План совещания с руководителями ДОУ 
16.04.2021г. в 10.00 

Цель:  Проанализировать  результаты  работы,  принять  управленческие  решения  на
достижение  поставленных  задач,  спланировать  деятельность  отдела  образования  и
образовательных учреждений 

10.00  –
12.30

Открытие совещания. Тарасова  О.Н.-
начальник ОО

1. Предварительное комплектование в ДОУ. Тарасова О.Н.
Прамзина Л.Н.

2.  Обеспечение  пожарной  безопасности  во  время  ведения  образовательного
процесса.

Ливицкая Н.А.

3.Организация  питания  в  ДОУ.  Проведение  конкурсных  процедур  по  продуктам
питания в соответствии с 44- ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Семенищев А.С.
Костецкий Р.М.

4.О дополнительных мерах по предупреждению вспышек острых кишечных
инфекций в ОУ.

Тарасова О.Н.

Разное:
- о предоставлении информации по оснащению пищеблоков ДОУ (до 27.04.21)
-  об  организации  обучения  административных  и  педагогических  работников  по
образовательным программам повышения квалификации (приказ ОО от 18.03.21 №
42)
- вакцинация сотрудников ДОУ
- подготовка и участие в праздновании ко дню Победы;

Ливицкая Н.А.

Решение совещания с руководителями ДОУ.

Руководителям ДОУ:  

1. До 27.04.2021 обеспечить исполнение приказа отдела образования от 13.04.2021 № 49 «О проведении
мероприятий по пожарной безопасности».  

2. До 27.04.2021 обеспечить предоставление информации по оснащению пищеблоков, разработать планы
по  укреплению  материально-технической  базы  дошкольных  образовательных  учреждений  в  целях
обеспечения безопасного и качественного питания (по предложенной форме).

3. До  12.05.2021  предоставить  информацию  о  количестве  прошедших  обучение  по  указанным
образовательным программам (приказ ОО от 18.03.21 № 42).

4. Учитывая наступление периода зимне-весеннего сезонного подъема, характерного при ОКИ вирусной
природы, а также начало эпидемического сезона иерсиниозных инфекций, в целях предупреждения
формирования вспышек в детских образовательных организациях,  учреждениях отдыха детей и их
оздоровления  министерство образования  Красноярского  края  (далее  -  министерство)  на  основании
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю от 23.03.2021 № 24-00-05/02-4011-2011  «О дополнительных мерах
по  предупреждению  вспышек  острых  кишечных  инфекций  в  образовательных  учреждениях,
организациях отдыха детей и оздоровления» просит обеспечить организацию и проведение
дополнительных  санитарно-противоэпидемических  мероприятий,  направленных  на  профилактику
острых кишечных инфекций. В целях профилактики иерсиниозной инфекции обеспечить:
-  организацию  производственного  контроля  организаторами  питания  и  поставщиками  пищевых
продуктов  за  соблюдением  требований  санитарных  правил  по  условиям  хранения,  реализации,
транспортировки,  переработки  овощной  продукции  и  по  изготовлению  блюд  из  овощей  без
термической обработки;
- проведение лабораторного контроля за состоянием объектов внешней среды складских помещений,
предназначенных для хранения овощной продукции; 



-контроль за качеством и безопасностью овощной продукции, в том числе на наличие иерсиний, на
всех этапах ее движения от производителя до потребителя;
инструментальный контроль параметров микроклимата помещений складских помещений;
своевременное  оперативное  реагирование  на  все  факты  неудовлетворительных результатов  в  ходе
производственного контроля;
-  запрещение  использования  для  приготовления  блюд  без  термической  обработки  овощей  урожая
прошлого года с 1 марта;
- организацию ведомственного контроля за поставками овощной продукции надлежащего качества в
детские  образовательные  организации,  за  периодичностью  и  качеством  осуществления
дератизационных  мероприятий  в  складских  помещениях  для  хранения  овощной  продукции  и  на
пищеблоках образовательных организаций, наличием и подлинностью договоров, в т.ч. посредством
проведения  внеплановых  рейдовых  проверок  организаций  торговли,  обеспечивающих  поставки
овощной  продукции  в  детские  образовательные  организации  с  принятием  немедленных
организационных мер по устранению выявленных нарушений;
-разработку критериев внесения организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов в список
недобросовестных  поставщиков  работ  (услуг)  и  внесением  недобросовестных  хозяйствующх
субъектов в данный реестр по результатам контроля.
В целях профилактики ОКИ вирусной природы обеспечить: 
-прохождение профилактических медицинских осмотров работниками пищеблоков образовательных
организаций,  контроль  за  состоянием  здоровья,  осмотрами  на  предмет  наличия  гнойничковых
заболеваний и ОРВИ перед допуском к работе;
-рассмотрение  вопроса  об  организации  и  проведения  дополнительного  обследования  работников
пищеблоков на вирусные кишечные инфекции;
-соблюдение  правил  личной  гигиены  персоналом  пищеблоков,  санитарно-гигиенических  и
технологических требований при изготовлении готовых блюд и кулинарных изделий на пищеблоках
ОУ.


