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ПРИКАЗ 

 

«__01__» октября 2018г.         № _01-10/_    _ 

 
Об  организации  питания обучающихся  

в  2018-2019 учебном году 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы-интерната, 

осуществления мер по социальной защите детей ограниченными возможностями здоровья 

приказываю:  

1. При организации питания руководствоваться требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с 

раздражающими свойствами. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего 

питания не допускается использовать пищевые продукты и изготавливать блюда и 

кулинарные изделия в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, 

указанных в приложении 7. 

3. Назначить ответственным лицом за контроль организации питания обучающихся в 

МОКУ С(К)ОШ-И №34 заместителя директора по ВР Христофорову М.А.: 

3.1. Обеспечения ежедневного включения в рацион питания школьников мяса, 

молока, сливочного и растительного масла, хлеба ржаного и пшеничного (с каждым 

приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется 

включать 1 раз в 2 - 3 дня. 

3.2. Организацию питания обучающихся согласно утвержденному графику. 

3.3. Контролировать выдачу обучающимся в случае их отсутствия в образовательном 

учреждении по болезни или другим уважительным причинам продуктов питания на 

сумму, равную стоимости дотации на горячее питание. 

3.4. Обеспечения неукоснительного соблюдения санитарного законодательства, в 

том числе: 

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 

персоналом и обучающимися; 

- обеспечение условий хранения, сроков реализации пищевых продуктов и готовой 

пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 

пищевых продуктов; 

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

территории учреждения, регулярного вывоза мусора пищевых и бытовых отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения. 

3.5. Обеспечить подготовку информационно-аналитических материалов по 

организации питания для публикации на сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет». 

3.6. Организовать работу по изучению общественного мнения об организации 

питания. 
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3.7. Обеспечить предоставление экономистам управления образования до первого 

числа каждого месяца обновлѐнный список детей. 

3.8. Включить в годовой план работы образовательного учреждения ежеквартальные 

административные совещания с обсуждением отчетов ответственных по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся. 

4. ООО «Виктория» (директор Лебедев В.В.): 

4.1. Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4.2. Разработать примерное меню с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет). 

4.3. Организовать не менее чем пятикратный прием пищи для воспитанников 

интерната с круглосуточным пребыванием детей. За 1 час перед сном организовать второй 

витаминный ужин (фрукты, кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт и др.). 

4.4. Осуществлять производство готовых блюд в соответствии с технологическими 

картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых 

блюд и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены в 

соответствии с рекомендациями (приложение 5 настоящих санитарных правил). 

4.5. Обеспечить чистоту в здании пищеблока. 

4.6. Оформить журнал обращений участников образовательных отношений по 

вопросам организации питания в образовательном учреждении. 

5. Медицинским работникам (врач Короленко Е.В.): 

5.1. Проводить витаминизацию блюд (при его отсутствии иным ответственным 

лицом). 

5.2. Усилить контроль за соблюдением перспективного меню на осенне-зимний 

период. 

5.3. Осуществлять контроль за утилизацией пищевых отходов и санитарно-

гигиеническим состоянием школьного пищеблока, не допускать нарушения регламента 

утилизации столово-кухонных отходов; за санитарно-гигиенический и дезинфекционный 

режим в пищеблоке. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Нести персональную ответственность за питание учащихся класса, за 

соблюдение ими личной гигиены. 

6.2. Обеспечить просветительскую работу по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей (конкурсы, 

классные часы, родительские собрания, круглые столы и др. мероприятия). 

6.3. Вести учет детей, не посещающих учебные занятия по уважительной причине. 

7. Заместителю директора по АХР Тарабукиной Ж.А.: 

7.1. Вести контроль за бесперебойной работы пищеблока, за исправностью 

технологического оборудования. 

8. Бракеражной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 

бракеражной комиссии. 

Утвердить: 

- Состав бракеражной комиссии (Приложение 1): 

-  Режим работы столовой и график питания  обучающихся в 2018-2019 учебном году 

(Приложение 2); 

- График дежурства учителей в столовой (Приложение 3); 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          В.Н.Гурьева 

 



Приложение 1  

к приказу от __.10.2018г. №01-10/ 

 

СОСТАВ  

бракеражной комиссии 

 

1. Гурьева Виктория Николаевна, директор 

2. Тарабукина Жанна Афанасьевна, заместитель директора по АХР 

3. Матвеева Светлана Константиновна, заместитель председателя профкома 

4. Короленко Евгения Владимировна, врач-педиатр 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от __.10.2018г. №01-10/ 

  

РЕЖИМ И ГРАФИК 

работы столовой  

 

1 

 

Питание  

0 - 4 классы 

12.30 – 12.50 

2 

 

Питание  

5 - 9 классы 

13.30 – 13.50 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу от __.10.2018г. №01-10/ 

  

ГРАФИК 

дежурства учителей по столовой 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ДЕЖУРНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР 

ДЕЖУРНЫЕ УЧИТЕЛЯ 

Понедельник Иванова Р.А. 

 

Алексеева Н.А. 

Федорова Л.А.  

Вторник  Платонова С.В. Бетюнская Е.Е. 

Матвеева С.К. 

Среда  Жараева С.Г. Никифорова М.П. 

Верховцева С.Р. 

Четверг  Алексеева Е.А. 

 

Федорова Л.В. 

Дьяконов П.И. 

Пятница  Будищева Т.А. 

 

Жирков Д.С. 

Григорьева А.М. 

Суббота  Терютина А.К. 

 

Иванова Т.Е.  

Юмшанов В.М. 

Шевелѐв П.В. 

 

 

 

       



      Приложение 2 к приказу 

                         от 25 августа 2016 № 298 

 

 

Список работников пищеблока ООО «Виктория» 

 

№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Должность Стаж работы Дата последнего 

медосмотра 

Дата последнего 

гигиенического обучения 

1.       

2       

 

План производственного контроля организации питания  

№ п/п Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная документация 

1 2 3 4 5 

1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок продовольственного сырья  и пищевых продуктов 

1.1. Документация поставщика на право 

поставок продовольствия . 

При заключении 

договоров 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Договор с предприятием питания 

1.2. Сопроводительная документация на 

пищевые продукты 

Каждая поступающая 

партия  

Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания 

Товарно-транспортные накладные. 

Журнал бракеража сырой 

продукции 

1.3. Условия  транспортировки Каждая поступающая 

партия 

Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания 

Акт (при выявлении нарушений  

условий транспортировки) 

2. контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции 

2.1. Соответствие объема вырабатываемой 

продукции ассортиментному перечню 

и производственным мощностям 

Ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания 

Ассортиментный перечень 

вырабатываемой продукции, 

согласованный с ЦГСЭН 



пищеблока. 

2.2. Качество готовой продукции Ежемесячно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. медсестра. 

Журнал бракеража готовой 

продукции. 

2.3. Суточная проба Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Журнал бракеража готовой 

продукции. 

3. Контроль рациона питания учащихся, соблюдение санитарных правил в технологическом процессе. 

3.1.  Рацион питания 1 раз в 10 дней Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания 

Примерное меню, согласованное с 

ЦГССЭН, ассортиментный 

перечень. 

3.2. Наличие нормативно технической и 

технологической документации. 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания 

Сборник рецептур. 

Технологические и 

калькуляционные карты, ГОСТы. 

3.3.  Первичная и кулинарная обработка 

продукции. 

Каждая партия Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания 

Сертификат соответствия и 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на пищеблок. 

Инструкции, журналы, графики. 

3.4. Тепловое технологическое 

оборудование  

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Журнал регистрации  температуры 

теплового оборудования. 

3.5. Контроль достаточности тепловой 

обработки блюд. 

Каждая партия Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания.Медсестра 

Журнал бракеража готовой 

продукции. 

3.6. Контроль за потоками сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, 

за потоками чистой и грязной. 

Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания.медсестра 

Сертификат соответствия и 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на пищеблок. 

4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции). 

4.1. Помещение для хранения продуктов, 

соблюдение условий и сроков 

хранения продуктов. 

Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Санитарный журнал пищеблока. 

Журнал температурного режима и 

относительной влажности. 



4.2.  Холодильное оборудование 

(холодильные и морозильные камеры). 

Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Журнал температурного режима и 

относительной влажности. 

5. Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием производственной среды пищеблоков. 

5.1. Условия труда. Производственная 

среда пищеблоков. 

Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Визуальный контроль 

6. Контроль за состоянием помещений пищеблоков (производственных, складских, подсобных), инвентаря и оборудования 

6.1.  Производственные, складские, 

подсобные помещения и оборудования 

в них. 

Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Визуальный контроль 

6.2. Инвентарь и оборудование пищеблока. 1 раз в неделю. Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Визуальный контроль 

7. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке 

7.1. Сотрудники пищеблоков Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Медсестра 

Медицинские книжки 

сотрудников. 

Журнал осмотра  на гнойничковые 

заболевания. 

7.2. Санитарно-противоэпидемический 

режим. 

1 раз в неделю Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Инструкции режима обработки 

оборудования инвентаря, тары, 

столовой посуды. 

Инструкция по эксплуатации  

посудомоечной машины. 

8. Контроль за контингентом питающихся режимом питания и гигиеной приема пищи обучающихся., 

8.1. Контингент питающихся детей Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

Приказ об организации питания 

обучающихся. Списки детей, 

нуждающихся в бесплатном 

питании. Документы, 

подтверждающие статус 

многодетной или социально 



незащищенной семьи. 

8.2. Режим питания Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питании 

График приема пищи. 

8.3. Гигиена приема пищи. Ежедневно Комиссия по контролю за 

организацией  и качеством 

питания. 

 

Акты по проверке организации 

питания школьной комиссии. 

 

 

Г Р А Ф И К 

проведения генеральной уборки столовой 

  

№ Мероприятия Сроки 

1 Уборка столовой проводится после каждого приема пищи. Ежедневно  

2 Уборка столов производится после приема пищи. Мытье столов с горячим 

мыльным раствором. 

Ежедневно 

3 Мытье посуды осуществляется после приема пищи по схеме согласно сан. 

минимума. 

Ежедневно  

4 Мочалки, щетки для мытья инвентаря обрабатываются после использования, 

согласно сан. правилам. 

Ежедневно  

5 Остатки пищи обеззараживаются и удаляются. Ежедневно  

6 Борьба с мухами и грызунами. Постоянно  

7 Влажная уборка варочного зала и подсобных помещений. Ежедневно  

8 Генеральная уборка помещений с мытьем окон. 2 раза в месяц 

 

 



Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля: 

 

8.1. Журнал учета результатов медицинских осмотров работников (приложение 6 СП 2.3.6.1079-01); 

8.2. Журнал органолептической оценки качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий (приложение 9 СП 2.3.6.1079-01); 

8.3. Журнал учета аварийных ситуаций 

8.4. Личные медицинские книжки работников; 

8.5. Санитарные паспорта на транспорт; 

8.6. Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий; 

8.7. Удостоверения качества и безопасности вырабатываемой продукции (для продукции, реализуемой вне организации через торговую сеть); 

8.8. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, стирка санитарной одежды, дератизация, дезинсекция и т.д.) 

 


