
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

28  октября  2020 г.                                   № 527 

г. Славгород 

 

О проведении комплексной проверки 

 

 

 В  целях осуществления контроля организации горячего питания, обеспече-

ния антитеррористической защищенности муниципальных бюджетных образова-

тельных организаций,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести комплексную проверку в отношении образовательных организа-

ций муниципального образования город Славгород Алтайского края по темам:  

«Организация горячего питания»; 

«Соблюдение требований к антитеррористической защищенности (безопас-

ности) объекта». 

 2.Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки организа-

ции горячего питания: 

-Саевич Е.Л., заместителя председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию;  

-Гуртенко Ю.С., ведущего специалиста Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию, инспектора школ; 

 - Сидоркину Н.В., главного специалиста Комитета администрации г. Славго-

рода Алтайского края по образованию, инспектора по дошкольному воспитанию; 

  - Старченко С.В., председателя Совета родительской общественности (по со-

гласованию); 

  - Зятькову И. В., социального педагога МБОУ «СОШ № 10» (по согласова-

нию); 

  - Веремеенко Г.Н., заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 15» (по согласованию); 

 -  Лисицу З.В., директор МБОУ «Селекционная СОШ»; 

  - Эленберг М.А., заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

«Нововознесенская СОШ» (по согласованию); 

  - Черникову О.В., заместителя директора по ВР МБОУ «СОШ № 13» (по со-

гласованию); 

  - Коровину С.Н.,, учителя физики МБОУ «Покровская СОШ» (по согласова-

нию); 

  - Сингач И.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Лицей № 17» (по согласованию); 

  - Ретенгер Д.Г., завуча по учебно-воспитательной работе МБОУ «Славгород-

ская СОШ» (по согласованию); 

  - Высоцкую В.А., медицинскую сестру МБОУ «Семеновская СОШ» (по со-

гласованию); 

  - Татенову А.Ш., социального педагога, и.о.завуча по учебной работе МБОУ 

«СОШ № 21» (по согласованию). 
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3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки антитер-

рористической защищенности муниципальных бюджетных общеобразователь-

ных организаций: 

-Саевич Е.Л., заместителя председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

  - Казбанову А.И., заведующую хозяйством МБОУ «Лицей № 17» (по согла-

сованию); 

   - Старченко С.В., председателя Совета родительской общественности (по со-

гласованию). 

 4.Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля выпол-

нения образовательными организациями нормативных документов в области обра-

зования.  

           5. Задачами настоящей проверки считать: 

 5.1. Контроль:  

 - предоставления услуг горячего питания со стороны администрации образо-

вательной организации; 

 - исполнения п. 24-25 «Требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объ-

ектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-

рий)», утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 

1006. 

6. Предметом настоящей проверки считать соблюдение обязательных требо-

ваний, установленных законодательными и нормативными правовыми актами в об-

ласти образования. 

7. Проверку провести в отношении образовательных организаций, структур-

ных подразделений и филиалов образовательных организаций:  

- 09 ноября 2020 г.:  МБОУ «Знаменская СОШ», структурное подразделение 

МБОУ «Знаменская СОШ» - «Дошкольные группы»,  МБОУ «Нововознесенская 

СОШ», структурное подразделение  МБОУ «Нововознесенская СОШ» - «Детский 

сад «Светлячок», МБОУ «Семѐновская СОШ», филиал МБОУ «Семеновская 

СОШ» - «Детский сад «Теремок»;  

- 10 ноября 2020 г.: МБОУ «Пригородная СОШ»,  филиал МБОУ «Приго-

родная СОШ» - «Детский сад № 44»,  МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей №17», 

структурное подразделение – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17»; МБОУ 

«СОШ № 21»; 

- 11 ноября 2020 г.: МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15»; МБОУ 

«Славгородская СОШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Архангельская 

ООШ», филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Максимовская  ООШ»;  

- 12 ноября 2020 г.: МБОУ «Селекционная СОШ», филиал МБОУ «Селекци-

онная СОШ» - «Детский сад «Зайчик», филиал «МБОУ «СОШ № 13»-«МБОУ 

СОШ № 9», МБОУ «Покровская СОШ», структурное подразделение МБОУ «По-

кровская СОШ» - «Детский сад «Колобок»; 

- 13 ноября 2020 г: МБДОУ «Детский сад № 43»,  филиал МБДОУ «Детский 

сад №43» - «Детский сад № 41», филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский 

сад № 40», филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад № 33», филиал 

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад «Колосок»». 

7. Правовыми основаниями проверки считать:   
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-Федеральный закон от 26.12.08г.  № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.12 г.) «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.12 г.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  

-Закон Алтайского края от 06.09.2007 № 77 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по организации питания от-

дельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организа-

ций»; 

-Полномочия Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, установленные Положением о Комитете, утвержденным решением 

городского Собрания депутатов от 17.11.15г. № 26 в части осуществления контроля 

за исполнением действующего законодательства в сфере образования. 

8. Осуществить проверку: 

- организации предоставления услуг горячего питания в соответствии с чек-

листом учредительного контроля (приложение 1); 

-организации антитеррористической защищенности образовательных органи-

заций в соответствии с проверочным листом (приложение 2). 

9. Контроль исполнения приказа возложить заместителя председателя Коми-

тета администрации Алтайского края по образованию Саевич Е.Л. 

 

 
  

Председатель Комитета                                                         О.С.Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Саевич Е.Л. 

Сидоркина Н.В. 

 8 (38568) 5-1786



                                                                                                                                                                              Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                                              к Приказу Комитета администрации 

                                                                                                                                                                                                     г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                                                                                                                                               по образованию № «527» 28.10.2020 

 

Чек-лист учредительного контроля организации горячего питания 

 

Наимено-

вание ОО 

Приказ на 

проведе-

ние 

учре-

дительного 

контроля,  

реквизиты 

Оснащен-

ность пище-

блоков 

Наличие и со-

ответствие до-

кументации  

регулирующей 

вопросы орга-

низации пита-

ния в ОУ 

Меню (разра-

ботанное, ут-

вержденное, 

согласованное 

с Роспотреб-

надзором  (да-

та), размещен-

ное на офици-

альном сайте  

(ссылка) 

Наимено-

вание по-

ставщиков 

Соблюдение 

требований по 

свежести про-

дукта, соответ-

ствие его соста-

ву, указанному 

в сопроводите 

льной докумен-

тации при про-

ведении закуп-

ки продуктов 

питания 

Контроль за 

наличием сер-

тификатов, 

санитарно- 

эпидемиоло-

гических за-

ключений, 

санитарных 

паспортов, 

иных доку-

ментов, под-

тверждающих 

качество и 

безопасность 

сырья 

Соблюдение 

санитарных 

требований на 

всех этапах 

приготовления  

и реализации 

блюд и изде-

лий по ведо-

мости контро-

ля за питанием 

(накопитель-

ной ведомости 

) 

Выполнение 

натуральных 

норм, рациона 

питания в со-

ответствии с 

примерным 

меню, прове-

дение профи-

лактики вита-

минной и 

микроэле-

ментной не-

достаточности 

Организация ОУ 

производственного 

контроля за соблю-

дением санитарных 

правил и выполне-

нием санитарно- 

противоэпидемиче-

ских (профилакти-

чески) мероприятий. 

Работа бракеражной 

комиссии. 

Организа-

ция рабо-

ты роди-

тельского 

контроля 

            

 

 

 

           

            



                                                        Приложение № 2  

                                                                                          к Приказу Комитета администрации 

                                                                                г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                         по образованию № «527»28.10.2020 

ФОРМА 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

для проведения проверки соблюдения требований к антитеррористической 
защищенности (безопасности) объекта должностными лицами 

 
наименование объекта проверки, категория объекта, фамилия, инициалы руководителя объекта   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по антитеррори-

стической защищенности 

Положение нормативных 

правовых актов, норматив-

ных документов 

Рекви-

зиты 

доку-

мента, 

локаль-

каль-

ного 

акта 

Сведения о соответст-

вии 

 да нет не 

тре-

бу-

ется 

1.  Назначение должностных лиц,  ответственных 

за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов  

(территорий) и организацию взаимодействия

 с территориальными ор-

ганами безопасности, МВД России и Федераль-

ной службы войск национальной гвардии РФ 

Пункт 24а «Требований к  

АТЗ объектов, относящихся 

к сфере деятельности Мини-

стерства просвещения 

РФ....», утвержденных по-

становлением Правительства 

от 02.08.2019 № 1006 (далее 

- Требования) 

    

2.  Разработка планов эвакуации работников, обу-
чающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации 
об угрозе совершения или о совершении терро-
ристического  акта 

Пункт 24б Требований     

3.  Обеспечение пропускного и  внутриобъектового 

режимов и осуществление контроля за их функ-

ционированием 

Пункт 24в Требований     

4.  Оснащение объектов (территорий) системами 

передачи тревожных сообщений в подразделе-

ния войск национальной гвардии РФ или в сис-

тем обеспечения вызова эксренных оперативных 

служб по единому номеру"112" и  поддержа-

ние их в исправном состоянии 

Пункт 24г Требований     

5.  Оборудование объектов (территорий) системами 

оповещения и управления эвакуацией либо авто-

номными системами (средствами)  экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации 

Пункт 24д Требований     

6.  Проведение с работниками объекта (территории) 

практических занятий  о порядке действий при 

обнаружении на  объектах (территори-

ях) посторонних лиц и подозрительных предме-

тов, а также приугрозе совершения террористи-

ческого акта 

Пункт 24е Требований     
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7.  Периодический обход и осмотр объектов (терри-

торий), их помещений, систем подзем-

ных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка  складских помещений 

Пункт 24ж Требований     

8.  Проведение учений и тренировок по реализации 

планов обеспечения антитеррористической за-

щищенности объекта (территории) 

Пункт 24з Требований     

9.  Оборудование на 1-м этаже помещения для ох-
раны с установкой в нем систем видеонаблюде-
ния, охранной сигнализации и  средств передачи 
тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации 

Пункт 25в Требований     

10.  Оборудование основных входов в здания, вхо-
дящие в состав объекта (территории), контроль-
но -пропускными пунктами (постами охраны) 

Пункт 25г Требований     

11.  Оснащение объекта (территории) стационарны-
ми  или ручными металлоискателями 

Пункт 25д Требований     

12.  Исключение бесконтрольного пребывания на 

объекте (территории) посторонних лиц или на-

хождение транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (террито-

рии). 

Пункт 24и Требований     

13.  Осуществление мероприятий  информационной 

безопасности,  обеспечивающих защиту от не-

санкционированного доступа к информацион-

ным ресурсам объекта (территории). 

Пункт 24к Требований     

14.  Размещение на объекте (территории) наглядных 

пособий, содержащих информацию о порядке 

действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте(территории), при обна-

ружении подозрительных лиц или предметов на 

объектах  (территориях), поступлении информа-

ции об угрозе совершения или  о совершении 

террористических актовна  объектах (территори-

ях), а также плана эвакуации при  возникно-

вении чрезвычайных ситуаций,номеров телефо-

нов аварийно-спасательных служб, территори-

альных органов безопасности и территориаль-

ных органов Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии РФ 

Пункт 24л Требований     

15.  Оснащение объекта (территории) системой на-
ружного освещения 

Пункт 24м Требований     

16.  Организация взаимодействия с территориальны-

ми органами безопасности и территориальными 

органами Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии РФ 

Пункт 24н Требований     

17.  Оснащение объекта (территорий) системами ви-

деонаблюдения, охранной сигнализации 

Пункт 25а Требований     

18.  Обеспечение охраны объекта (террито-

рии)сотрудниками частных охранных организа-

ций, подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ 

Пункт 25б Требований     

Подпись членов комиссии: 


