
МУНЩИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШК0ЛА№1

ПРИКАЗ

02.09.2019 р.п. Сосновка № 307-А

Об организации горячего питания

В целях упорядочения работы по организации полноценного питания, 
увеличения показателя охвата горячим питанием обучающихся школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ответственным за питание в школе Чепрасовой М.А. и руководителям 
филиалов:

• разработать примерное 2-х недельное меню с учетом физиологических 
потребностей детей в пищевых веществах и норм питания;

• разработать и утвердить график питания обучающихся в столовой,
• своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 

организации питания школьников их родителям и педагогическим 
работникам школы;

• составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 
корректировать в соответствии с Постановлениями;

• осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 
количеству питающихся;

• вести учёт оплаты Питания родителями.
2. Назначить Ответственными за отчёт по питанию Расову О.А. в базовой 

школы, в филиалах, согласно( Приложению 1).
ответственным за льготным питанием:

• своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по 
льготному питанию и др.) и предоставлять ее в бухгалтерию школы.

3. Медицинскому работнику школы Нефёдовой А.Н.:

проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 
уровня заболеваемости обучающихся школы, количества обострений 
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;

• организовать медосмотры узкими специалистами обучающихся школы,
• ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и инвентаря,
• ежедневно контролировать условия хранения продуктов и соблюдение 

сроков их реализации;



• производить ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и 
правильное её хранение;

• осуществлять контроль за соблюдением правил личной гигиены 
сотрудников пищеблока;

• осуществлять снятие пробы и запись в специальном бракеражном 
журнале готовых блюд, оценку готовых блюд и разрешение их к выдаче;

4. Поварам Ламзиной Н.М., Дробышевой Н.А., Маковеевой Н.И., поварам 
филиалов:

• обеспечить столовую необходимыми продуктами питания;
• проводить все расчёты согласно существующим нормам, выполнения 

всех правил СанПиН,
• иметь утверждённое перспективное меню на две недели, представлять

ежедневный отчёт по израсходованным Продуктам питания согласно 
меню-требования;

• при отсутствии основных Продуктов питания, Организовать замену 
Продуктов на равноценные по составу в соответствии с таблицей замены 
продуктов;

• осуществлять контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд 
й вкусовых качеств пищи;

• ежедневно Проводить С-витаминизацию третьего блюда 
непосредственно перед раздачей;

• осуществлять контроль правильности хранения; и соблюдения срока 
реализации продуктов;

• соблюдать время с момента приготовления пищи до отпуска и 
нахождение на горячей плите (не более 2-х часов).

5. Классным руководителям и воспитателям групп продленного дня:

• пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи 
среди обучающихся класса и их родителей;

• способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 
обучающихся класса;

• обеспечить соблюдение Правил личной гигиены обучающихся класса;
• согласно графика Приёма пищи, организованно сопроводить 

обучающихся класса в столовую;
• проследить за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед 

приемом пищи;
• ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся Класса.
6. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий

режим приема пищи:



на 2 перемене -1-3 классы;

на 3 перемене - 4-8 классы;

на 4 перемене - 9-11 классы;

полдник-ГПД в 14.00

7. Заведующему ХЧ Аносову А.М.:
• обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 

помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять его 
капитальный, текущий ремонт;

• осуществлять технический надзор за всеми инженерными 
коммуникациями;

• обеспечить наличие холодильного, технологичекого, и его 
комплектующих на пищеблоке, необходимого количества кухонной, 
столовой посуды и специального столового инвентаря;

• обеспечить наличие необходимого количества моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья посуды, столовой мебели и 
уборки помещений;

• выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 
профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, 
размножению, расселению бытовых насекомых и грызунов;

• обеспечить своевременность качественного проведения влажной 
уборки
помещений пищеблока, обеденного зала;

• осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений 
столовой.

8. Дежурному администратору:
• проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых 

учащимся приготовленных блюд;
• проводить контроль качества приготовленных продуктов.
9. Дежурному учителю:

• обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 
учащихся в сопровождении учителя;

• не допускать вход в обеденный зал обучающихся и работников школы в 
верхней одежде;

• не разрешать обучающимся выносить Из столовой продукты питания и 
столовые приборы;

• назначить дежурных, следящих за соблюдением дисциплины.
10. С целью контроля закладки в котел продуктов питания и качества 

приготовления пищи создать бракеражную комиссию в составе:



-Киракосян М.А.-председатель Управляющего Совета;
-Савйнкина Н.В. - директор школы;
-Чепрасова М.А. - заместитель директора по ВР;
-Дробышевой Н.А. -повар;
-Ламзина Н.М. - повар;
-Нефедова А.Н. - медицинская сестра;
В филиалах, согласно Приложению 2.
Бракеражной комиссии осуществлять контроль в соответствии с Положением 
о бракеражной комиссии.

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.В. Савинкина

С приказом ознакомлены: .А.Чепрасова 
О.А. Расова 

А.Н.Нефедова
А.М. Аносов

М.А. Киракосян 
i/Н.Д. Дробышева

Н.М.Ламзина 
, /ЛИ. Маковеева


