
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Нововязниковская основная общеобразовательная школа»

П Р И К А З

01.09.2021 №93-ОД

О контроле за организацией питания

Для выполнения требований к организации питания в школе и в 
соответствии с СанПиН, 2.3/2.4.3590-20 с 27.10.2020 года и методических 
рекомендаций к организации общественного питания населения 2.3.6.0233-21 
от 02.03.2021 года на 2021-2022 уч.год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за организацию школьного питания назначить соц.педагога 
Болдову О.В.
2. Возложить обязанность:

> По санитарно-техническому обеспечению, организации питьевого 
режима, создание условий труда персонала, исправную работу 
технологического, холодильного и другого оборудования на 
зам.директора по АХР Макарова А.Ю.

> По санитарному состоянию и содержанию помещений столовой и кухни и 
мытью посуды на повара Касаткину Л.М.

> За качество принятых продуктов, за соответствие рациона питания 
утвержденному меню, за соблюдение условий и технологии изготовления 
кулинарной продукции на шеф-повара Синицину Е.Я.

> За соблюдением правил личной гигиены, прохождение профилактических 
мед. осмотров и профилактической гигиенической подготовки на 
работников столовой Синицину Е.Я., Малову Л.Н., Касаткину Л.М.

> За проверку рациона питания, ассортиментом используемых продуктов, 
витаминизацией блюд, за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся продуктов, правильностью закладки и приготовлением 
пищи, правильностью отбора и условиями хранения суточных проб на 
медсестру Соину А.Н..

> За оценку качества блюд на бракеражную комиссию в состав которой 
включить шеф-повара Синицину Е.Я., медсестру Соину А.Н., 
соц.педагога Болдову О.В.

> За организацию работы по формированию навыков и культуры здорового 
питания, этики приема пищи, профилактике заболеваний, пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваний на учителя Юдину Л.Б. и 
классных руководителей.

> За ежедневное наличие в зале утвержденного директором меню на шеф- 
повара Синицину Е.Я.

> По контролю за приемом пищи на классных руководителей.
> За ежедневное размещения меню на сайте школы на учителя Петрову

Н.С.
3.Создать постоянно действующую комиссию по проверке организации и



качества питания, санитарного состояния пищеблока, соблюдения норм 
закладки, эстетического и культурного приема пищи, численности состава 
питающихся в составе 5 человек:

1. Федотова Е.Ф. -  учитель, пред.пер.проф.орг.
2. Куприхина И.Б. -  родитель, пред Управ.Совета
3. Лазарева Н.А. -  учитель нач.классов, член Управ.Совета
4. Гуреева Е.Н. -  родитель
5. Граматкина К.С. -  родитель.

Комиссии избрать председателя. Комиссии по питанию проверки проводить по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Председателю комиссии 
итоги проверок доводить до сведения коллектива на совещании.
4. В случае выявления нарушений в организации питания, поставки не 
качественных продуктов, нарушений в исполнении договора на поставку 
продуктов направлять составленные акты в комбинат питания управления 
образования, для организации претензионной работы в адрес исполнителя 
договора на поставку продуктов.
5. Систематически анализировать материалы, по организации и качеству 
питания, внедрению новых форм и методов обслуживания, новых технологий.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
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