
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ТУЛУНА

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
(МБО СОШ № 1)

П Р И К А З

от ©I сентября 2022г»
г. Тулун

№ 240-н

Об организации питания обучающихся школы

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и сотрудников в 
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в 
соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также осуществления контроля 
по данному вопросу в 2022-2023 учебном году, руководствуясь пунктом 7.5.6. Устава МБОУ 
СОШ № 1

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Возложить на заведующего производством Татарникову И.П. ответственность за 
организацию горячего питания в школе на 2022-2023 уч.г.:

-  осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20

-  соблюдение гигиенических и санитарных норм в помещении пищеблока, обеденного 
зала, в складских помещениях;

-  проверку посуды и оборудования на наличие дефектов, списание непригодной 
посуды, инвентаря

-  систематическое ведение необходимой документации:
журнал №1 «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
журнал №2 «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»;
журнал №5 «Журнал Журнал учёта температурного режима холодильного
оборудования»;
журнал №6 «Ведомость контроля за рационом питания»;

-  составление ежедневного меню;
-  наличие сертификата на поступающую продукцию.

2. Социальному педагогу Ткаченко М.Ю., классным руководителям вести строгий учет за 
получением горячего питания обучающимися, результаты учета отражать в тетради, журнале, 
табеле.

3. Возложить ответственность на медицинского работника Осипову Е.С. за:
-  соблюдение гигиенических и санитарных норм в помещении пищеблока, обеденного 

зала, в складских помещениях;
-  наличие суточных проб в холодильнике (в течение двух суток);
-  ведение необходимой документации:

журнал №2«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» в случае отсутствия 
заведующего производством Татарниковой И.П..; 
журнал №3 «Журнал здоровья»;
журнал №4 «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;

-  контроль за прохождением медицинских осмотров, прививок персоналом пищеблока.
4. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за:

-  нахождение обучающихся в столовой, контроль за их питанием, их дисциплину и поведение;
-  соблюдение гигиенических правил обучающимися (мытье рук перед едой, после еды, 

вытирание рук одноразовыми салфетками).

5. Возложить ответственность на социального педагога Ткаченко М.Ю. за:
-  своевременную сдачу отчёта по питанию в конце месяца;
-  ежедневное ведение табеля по питанию;



6.

7.

8.

9 .

10.

-  сверку списков на бесплатное питание с социальной защитой, доведения информации до 
классных руководителей и шеф повара столовой.

С целью контроля за качеством приготовления пищи создать бракеражную комиссию в 
следующем составе:
Председатель -  Осипова Е.С. -  медицинский работник.
Члены комиссии -  Ткаченко М.Ю. - социальный педагог;

Татарникова И.П. -  заведующий производством.
Членам комиссии по контролю за качеством приготовляемой пищи обеспечить контроль 
организации питания в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством, ежедневно проверять качество приготовленной пищи. Результаты 
проверки отражать в бракеражном журнале.
Комиссия по контролю за качеством приготовления пищи имеет право приостановить или 
запретить выдачу пищи обучающимся, если она приготовлена некачественно. Обо всех случаях 
некачественного приготовления пищи составлять акт и сообщать лично директору 
школы.
Классным руководителям организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися, 
их родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового 
питания, этике приема пищи.
Бухгалтеру ЦБ обеспечить контроль за полным и рациональным использованием средств, 
выделяемых на бесплатное питание.
Утвердить график работы:

Понедельник -  8.00 -  17.00
Вторник - 
Среда -  
Четверг -  
Пятница -  
ОБЕД *

8 .0 0 -  17.00
8 .0 0 -  17.00
8 .0 0 -  17.00
8 .0 0 -  17.00
1 2 .0 0 -  13.00

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.Г. Иванцова

Директор 1ИБОУ СОШ № 1 
Иванцова Ирина Геннадьевна


