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«Об организации питания учащихся 

 и детей дошкольной группы» 
 

В целях организации качественного и безопасного питания учащихся 1-11 классов, детей 

дошкольной группы, на основании федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «273-ФЗ от 21.12.2012, информационного письма Министерства образования 

Оренбургской области «О результатах проверки организации питания учащихся» от 02.11.2007г. 

№01/18-3775, в соответствии с требованиями  СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Горячее питание учащихся 1-11 осуществлять: 

 Завтрак: 10
40

-10
00

; 11
45

-12
05

 -  на двух больших переменах длительностью 20 минут 

каждая, после 2
го

 , 3
го

 уроков,  

 Обед: 13
40

-13
00

 -  после  5
го

 урока  

2. Четырехразовое питание воспитанников дошкольной группы в соответствии с 

установленным графиком по утвержденному меню.  

3. Подвоз продуктов осуществлять два раза  в месяц в соответствии с составленной заявкой. 

4. Определить ответственного за организацию питания Хлынину Лилию Владимировну, 

завхоза школы. 

5. Ввести в  бракеражную комиссию по контролю над качеством приготовления пищи:  

 Мурзину Елену Федоровну, директора школы; 

 Седельникову Оксану Антоновну, заместителя директора по ВР; 

 Деревянкину Людмилу Николаевну, председателя профкома; 

 Бабешко Татьяну Николаевну, воспитателя дошкольной группы; 

 Вдовину Любовь Георгиевну, медсестру. 

6. Ответственному за питание: 

6.1. Провести дополнительный инструктаж с персоналом по определению         

функциональных обязанностей поваров и подсобного рабочего; 

6.2. Ознакомить персонал с разработанной программой производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил; 

6.3. Строго следить за соблюдением маркировок кухонной посуды, ножей, разделочных 

столов; 

6.4. Организацию и рацион питания обучающихся согласовать с ТУ Роспотребнадзора; 

6.5. Составлять ежедневное меню с  указанием выхода и стоимости блюд; 

6.6. Вести учет приема-передачи продуктов от завхоза  поварам  в специальном журнале с 

подписью завхоза и повара; 

6.7. Усилить контроль за ведением журналов бракеража сырой и готовой продукции; 

6.8. Усилить контроль за хранением продуктов в складских помещениях.   

7.  Поварам: 

 Строго выполнять весь технологический процесс приготовления пищи в 

соответствии с рекомендациями по питанию детей дошкольного и школьного 

возраста; 

 Регулярно оставлять суточную пробу: 

 Хранить продукты в складских помещениях  согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

5. Классным руководителям в обязательном порядке сопровождать детей в столовую. 

6. Контроль за организацией питания возлагаю на себя. 
 

Директор МАОУ «Бриентская СОШ»                                    Е.Ф. Мурзина. 



С приказом ознакомлены: 


