
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК»   

 (МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

 
 

ПРИКАЗ 

 

09 сентября 2019 г.                                                          №  199- о 

г. Салехард 
 
 

Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной 

продукции, поставляемой по контрактам в  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

 В целях реализации пункта 3 протокола совещания по вопросу мониторинга 

качества и безопасности продовольственной продукции, поставляемой в 

учреждения социальной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 октября 

2018 года № 21, на основании приказа департамента образования ЯНАО от 

30.10.2018 № 1023, приказа департамента образования г. Салехард от 13.11.2018г. № 

1116-о «Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной 

продукции, поставляемой по контрактам в муниципальные образовательные 

организации города Салехарда»,  в связи с выявлением на рынке Российской 

Федерации фальсифицированных молочных и иных продуктов питания, 

приказываю:  
 

1. Кладовщику Ананьевой Л.В.: 

1.1. усилить контроль за осуществлением закупок продовольственной 

продукции, поставляемой по контрактам в образовательные организации, используя 

сведения из реестра недобросовестных поставщиков (http://zakupki.gov.ru) и с 

учетом сведений системы государственного информационного ресурса в области 

защиты прав потребителей (ГИР ЗПП: http://zpp.rospotrebnadzor.ru) 

Срок: постоянно 

1.2. организовать контроль закупок продовольственной продукции, 

поставляемой по контрактам в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок». 

 

2. Шеф-повару Кожиховой И.В. осуществлять: 

2.1.  контроль по приѐмке продовольственной продукции (соблюдение условий 

доставки, температурного режима, санитарного состояния и т.д.). 

Срок: постоянно 

     2.2. контроль наличия документов, подтверждающих качество 

продовольственной продукции (спецификация, ГОСТы, технические регламенты 

Таможенного союза). При необходимости, организовывать претензионную работу. 

     2.3. требование в составе сопроводительной документации наличие сертификата 

соответствия или декларации о соответствии; 

     2.4.  проведение  проверки  подлинности данных документов в разделе «Реестры» 

сайта Росаккредитации (http://fsa.gov.ru) при возникновении сомнений в 

подлинности сертификата соответствия или декларации о соответствии. 

Срок: постоянно 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://fsa.gov.ru/


3. Создать комиссию в составе: 

Председателя комиссии: заместителя заведующего по АХЧ Алиевой Е.Е.: 

Члены комиссии: 

Дорбан М.Ф.., заместитель заведующего по ВМР; 

Михайленко Л.С., воспитатель МБДОУ; 

Гребенникова  Ю.В., кастелянша, 

Канарина Айана Вячеславовна (89136929694) технолог  МКУ «Дирекция по 

АХО МСО» на период ее отпуска, болезни Швайчишена Анна Владимировна 

(3-07-26) 

3.1. организовать работу комиссии по контролю за качеством питания и условий 

хранения продовольственной продукции, путем осуществления внутреннего 

аудита по соблюдению требований организации питания и поставки 

продовольственной продукции с составлением отчѐта, согласно приложению 

№ 1. (журнал результатов контроля)  

3.2.  Фиксировать  результаты контроля работы  комиссии журнале ежемесячно 

до 15 числа. 

Копию отчѐта направить в департамент образования города Салехарда в срок 

не позднее 15 ноября 2019 года, далее ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчѐтным кварталом; 

3.3.  обеспечить согласование с департаментом образования города Салехарда 

участие образовательных организации в любых видах мониторинга 

(предоставление проб продуктов питания), осуществляемого органами 

государственной, муниципальной власти либо общественными 

учреждениями и организациями.  

Срок: постоянно. 

4.  Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

 

  

 

И.о.заведующего                                                                     Е.Е.Алиева 

 

 

 

С приказом от 09.09.2019г. № 199-о  ознакомлен (а): 

  

«____» _______ 2019 год      _____________________    / Алиева Е.Е. 

«____» _______ 2019год      _____________________    / Ананьева Л.В. 

«____» _______ 2019 год      _____________________    / Михайленко Л.С. 

«____» _______ 2019 год      _____________________    / Гребенникова Ю.В. 

«____» _______ 2019 год      _____________________    / Дорбан М.Ф. 

«____» _______ 2019 год      _____________________    / Канарина А.В. 

«____» _______ 2019 год      _____________________    / Кожихова И.В. 

 

 


