
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района 

 «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 
 

29.08.2017 с. Подгорное № 68-о 
         
Об утверждении меню, программы производ-
ственного контроля за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, Положения об организации 
питания обучающихся, Положения о браке-
ражной комиссии, создании бракеражой ко-
миссии,  организации горячего питания в 
школе в 2017-2018 учебном году 

 

       
 В целях обеспечения полноценным, качественным и сбалансированным горячим питанием 

обучающихся, воспитанников и работников школы в течение 2017-2018 учебного года, совершен-
ствования организации школьного питания учащихся, повышения качества питания, принятия мер 
по улучшению здоровья детей и для осуществления постоянного контроля за состоянием пище-
блока, организации контроля за качественным приготовлением пищи, соблюдением всех норм и 
правил гигиены, в целях сохранения жизни и здоровья детей, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,  
 
приказываю: 

1. Утвердить на 2017-2018 учебный год:  
• примерное меню, согласованное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по Томской области в Кривошеинском районе,  
• программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнени-

ем санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
• Положение об организации питания обучающихся,  
• Положение о бракеражной комиссии. 
2. Создать бракеражную комиссию для ежедневного определения органолептических 

свойств готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции учащимся, воспитанникам в 
составе: 

• Дашковой И.И., заведующей столовой; председателя комиссии, 
• Никитиной О.А., зам. директора по УВР,  
• Сизовой Т.Д., Ткачевой Т.А., медицинских работников; 
• Скворцовой А.В., Мироновой Н.Н., Каштальянова Е.П., Бутолиной С.С., Бровченко Н. 

Л., поваров; 
• Овчинникова В.И.,  от родительской общественности. 

3. Члены бракеражной комиссии перед выдачей питания учащимся, воспитанникам обязаны 
делать соответствующие записи в Журнале контроля рациона питания и приема готовой кулинар-
ной продукции. 

4. Организовать горячее питание в школе с 11.09.2017 года. 
5. Назначить ответственным за организацию питания учащихся Никитину О.А., за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе.  



6. Дашковой И.И., заведующему столовой,  организовать питание учащихся с учётом требо-
ваний СанПиН, для различных категорий обучающихся школы. 

7. Никитиной О.А., Дашковой И.И. обеспечить действенный контроль за организацией, ка-
чеством и безопасностью питания учащихся через работу бракеражной комиссии, проверки по ли-
нии администрации школы. 

8. Определить время питания учащихся:  
I смена 

1, 3 классы 10.00 – 10.15 
5, 8-11 классы 10.55 – 11.10 
Обучающиеся с 
ОВЗ 

08.00 – 08.30 
11.50 – 12.50 

II смена 
2, 4 классы 14.20 – 14.35 
6-7 классы 15.15 – 15.30 
Обучающиеся с 
ОВЗ 

12.00 – 12.50 
16.10 – 17.10 

 
9. Возложить ответственность на Дашкову И.И., заведующего столовой,  за: 
 - обеспечение школьной столовой продуктами питания в течение 2017 - 2018 учебного года;  
- разработку десятидневного меню;  
- ежедневное вывешивание в столовой меню на день с указанием стоимости блюд,  названия, 

сведения об объемах блюд, энергетической ценности; 
 - составление ежедневного меню-требования установленного образца с указанием выхода 

блюд для разного возраста;  
- оснащение кухонным инвентарём, посудой и моющими средствами;  
- содержание в надлежащем санитарном состоянии столовой, её оборудования, инвентаря, 

посуды, их хранения, маркировки и правильного использования по назначению, их обработки. 
10. Возложить ответственность на Калабину Л.А., кладовщика, за: 
- контроль правильности хранения и соблюдения срока реализации продуктов;  
- бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования;  
- сохранность продуктов питания, их хранение и сроки реализации. 
11. Возложить ответственность на Дмитриченко К.Г., экономиста, за: 
- работу с поставщиками продуктов питания. 
12. Возложить ответственность на поваров Скворцову А.В., Миронову Н.Н., Каштальянову 

Е.П., Бутолину С.С, Бровченко Н.Л. за:  
- выполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования»;  

- разработку десятидневного  меню; 
- контроль правильной кулинарной обработки, выхода блюд и вкусовых качеств пищи;  
- правильное выполнение технологии приготовления блюд в соответствии с требованиями 

СанПиН;  
-выдачу готовой пищи только после снятия пробы;  
- соблюдение времени с момента приготовления пищи до отпуска и нахождение на горячей 

плите (не более 2-х часов).  
13. Возложить ответственность на Ткачеву Т.А., Сизову Т.Д., медицинских работников, за  
- ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и правильное её хранение.  
14. Классным руководителям 1-11 классов организовать работу с учащимися и родителями 

по пропаганде и обучению основам здорового питания.  
15. Возложить ответственность на классных руководителей за:  
- соответствие количества полученных рационов питания количеству присутствующих в 

этот день учащихся в классе (с обязательной отметкой в журнале регистрации); 



 - своевременное снятие с питания учащихся в связи с болезнью и другими уважительными 
причинами;  

- поведение учащихся в столовой во время приема пищи;  
- соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;  
- формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета.  
16. Возложить ответственность на Фарботко Г.С., главного бухгалтера, за осуществление 

контроля:  
- за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных для организа-

ции питания, 
 - за целевым расходованием средств родителей, привлекаемых для организации питания 

учащихся.  
17. Довести данный приказ до всех работников школы. 
 
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:       М.Н. Торопова 

С приказом ознакомлены:  
 
1. И.И. Дашкова  _______________________________ 
2. О.А. Никитина  _______________________________ 
3. Т.Д. Сизова   _______________________________ 
4. Т.А. Ткачева  _______________________________ 
5. А.В. Скворцова  _______________________________ 
6. Н.Н. Миронова  _______________________________ 
7. С.С. Бутолина  _______________________________ 
8. Н.Л. Бровченко  _______________________________ 
9. Е.П. Каштальянова  _______________________________ 
10. В.И. Овчинников  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело 01-03 







 
 


	ПРИКАЗ

