
J Щепартамент обшего об азования Томской области

областное rосударственное казенное общеобразовательное учреждение
<<IIIкола-интернат для обучающихся с нарушениями зрения)

63402|,г. Томск, ул. Сибирская, 81 I}, тtiл: 44_1б-06, факс: (3822) 44-|5-66

прикАз
03.08.2020 г. Nq 131-о

Об организации питания

на 2020,202 1 учебный год

LIa основании методических рекомендаций по организации питания обучающихс8

воспитанников в школе-интернате, )"твержденньж приказом Минздравсоцрzlзвития России

и минобрнауки Россий от 11.03.2012 года Ns 213 и J\b 178, СаНПИН 2.4.5.2409-08

<санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в

общеобразоватеJIьных учреждениях)) и по недопущению использования некачественного

продовольствия

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить след)тоlций график питания обучающихся
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Завтрак1-07.50-08.10
Завтрак2-09.25-09.45
Обед -13.05-13.30
Полдник -15,45-16.00
Ужин -19.00-19.30

Старшее звено б - 12 классы

Завтрак1-07.50-08.10
Завтрак 2 - 10.25 - 10.45

Обед -14.00-14.З0
Полдник -15.45-16.00
Ужин -19.00-19.30

1.1.обеспечить двухразовым горячиМ питанием воспитанников, пребываюilIих в школе-

интернате состоящего из:

- второго завтрака;
- обеда;

|.2. обеспечитьпятиразовым горячим питаЕиемвоспитанников, пребывающих

в школе-интернате в круглосутоашом режиме состоящего из:

- Rервого завтрака;
- второго завтрака;
- обеда;
, полдника;
- ужина.
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2. Галимовой А.В,, заведуюtцей производством (шеф-повару), организовать питание

обучающихся с r{етом продолжительности пребывания воспитанников в школе-

интернате в соответствии с примерным меню для возрастных групп (7 - l 1 лет, 12-18

лет) в lrределах денежных норм питания на 1 ребенкав день.

3. Яковлевой О.Б,. за\,{ес,гителк) дирекl,ора,по воспиl,а,l,еJtьной рабо,ге. подго1 овить

и tlреl]ставить на \,TBep)It;lei{}{c сllиски воспитаiIников:

- пребывающих в Iriко_llе-интернате полный учебный день (лвухразовое llитание).

- пребывающих в шкоJе-интернате в круглосуточноN,I режиме. исходя из нацичия

спальных N,IecT и заявлений родителей (пятиразовое питание).

4. Яковлевой О.Б.,заместителю директора по воспитательноЙ работе, передать данные
Галимовой А.В., заведующему производством (шеф - повару).

5. Создать бракеражную комиссию по контролю организации и качества питания

в следующем составе:

Председатель - Курьянович Т.В., директор;
Члены комиссии -Кравченко И.Ю., заместитель директора по УР
Яковлева О.Б., заместитель директора по ВР
Горина М.Г., медицинскiш сестра
Галимова А.В., заведующий производством (шеф-повар)

Никонорова А.П.; повар
МолчановаИ.В. - воспитатель на утреннем подъеме

воспитатели выходного дня (по графику)

6. 1 .Распределить обязанности между членами бракеражной комиссии
с понедельника по пятницу:
I завтрак - Кравченко И.Ю., заместитель директора по УР

- воспитатель, работающий по графику
- повар, работающий по графику

II завтрак - KpaB.teHKo И,IО.. заместитель директора по УР
- Горина М.Г.. мед. сестра

- IloBap. работающий по графику

Обед - Яковлева О.Б., заместитель директора по ВР
- Горина М.Г., мед. сестра
- повар, работающий по графику

- Яковлева О.Б., заместитель директора по ВР
- Горина М.Г., мед. сестра
- повар, работающий по графику

Полдник:
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Уясин
- JIковлева О.Б., замес,lитель дирсктора по ВР

- повар, работаiоiций по графику

- liежурный восгtитатель, рабо,гающий до 21.00

в выходные и пi)ilзлничные дни:
I завтрак - tloBap, работаюттtий по графику

- воспитате:rи. работаIош{ие по r,рафику

II завтрак - Il()Bap, работаюrций tto графику

- I]осllитатели, работаl()Iцие по r,рафику

Обед - IIовар, работающий по графику

- воспитатели, работаIощие по графику

Полдник - повар, работающий по графику

- воспитатели, работаюIцие по графику

Ужин - повар, работающий по графику

- воспитатели, работаюIцие по графику

6.2. Бракеражной коl{иссиtI контроJ]ирова,гь I]ыход (вес) кулинарIIых изде:tий, для чего

взвеlшиl]itть 5-]0 rrорций (котлст. p),JleTa, запскаttки). Всс lrорurlонных tIродуктов
(сливочllое Macjto, сыр) котттролир)tiгся вз]]еIIIиваFIием I]ссх ltоirriиir. отпускаеlчIых на

класс. !_ш правi.t.lLIIого о,гIIусI(а перI]ых. в,l,оl]ых lI'ГРСТIlIiх б.lrто:( lIсII()льз},ется l]ымеренная

посуда, разлива,геjIьные и гарIIирныс ложки. I]ec порltии iIолжсн cooTBe'I'cTBoBaTb вЫХОДУ

блIода, },каз aHI I о N,{ ), в ме HIo -рас K"rlaj IKe.

При наруrI]еI{ии технологии приготовления пищи, а так}ке в случас неготовности.

блюло допускirется к выдаIле l,ольi(о после устранения i]ыявлеI{ных кулинарных
недостатков. В бракераяс{ом журнаIе готовых блтод необходип,lо отмечать заклlадку

основItых пролукт()в: масла в каIпи !I гарниры, сахара в третьи блIода и пр.

6.3.Поварам, вLIдаI{у готовой пищи производlитL только после снятия пробы бракеражной

комиссией, с обязательной отмсткой вкусовLIх качеств и готоi]IIости, а также

соответстВуюrцсЙ записи ll бракераяtноN,I }к),рIIаJIе I,отоl]ых блюдt.

6.4. В сJrучае производственной необходип,iости состав бракерахtrtой комиссии изменяется

и утверхtдается преlIседатеjIсN{ ItоN{иссии.

7. Галимовой д.в. заведующей производством, в целях предупреждения возникновения

и распространения пиIцевых токсикоинфекций следитЬ за тем, чтобы:

- не испопьзов&IIись остатки пищи от предьцУЩего приема и пищa' fiриготовлеЕнаlI

накануне;
- не изготавливаJIись простокваша, блинчики с мясом, макароны по-флотски,

кондитерские изделия с кремом, напитки и морсы, квас, студни, з;UIивные блюда (мясные

и рыбные), форшмаки из сельди, изделия во фритлоре;
- не употреблялись грибы, фпяжшое молоко без кипячения, не пастеризованный творог,

сметана и зеленый горошек без термической обработки, блинчики с творогом из

непастеризованного молока, консервированные продукты домашнего приготовления в

герметической упаковке. Кефир, ряженку, простоквашу, сок порционировать
непосредственно из бутылок или пакетов в стаканы, чашIки.
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В. Люльча Mapi.lItc Федоровне, кладовIцику:
- усилить контроль за соблIодснием условий госудilрстi]енIIьж KoIITpaKTol] со стороIIы

предпр LI ятий -п о с,гаtв щи ко в ;

- усиjIиl,ь ех(едtIев}Il,tй коlттро.lь пос,I,},IIаюIцсI,о сырьrI lt гоlо1]()й lrродукtlии. Пиiilевые
прод},ктЫ доJI}IiIILl соотI]еl,стi]()i]ii,гЬ I t-Jt,ие}IIiчСсttlt,rt ,гilебОваниrtМ 

t,I соlIроl]ожда,l,ься

доку}{еIr,гаl'{И. У,:(ОС'ГОверяIошlиМи их качсС1,1}о И ilсзоltас: гiоСгj,) с указаIIИеN,{ ДаТi,l

вырабоl,ки, ср()ко в хранениrI гJ 1]од),l( i IIiи.
- присутствоватl) при прие\.,Iе IIрод}/кцIIи и оформ-r]снии }курнала входlIого контроля;

- не допускать прием HeKaLIecl,I]eHlloli ttродукIlии;
- не допускать пос,t,упления на пишlеб:rок мясной продукции без сопроводительной

доку},IсIIтациtI: ]Iак-lадная. N{аркироRI(а, встеринарное с]]лlдстеJtLс,гво, сер,гифика,г

сооl,ветствия;
- обесгtечить коiI,гроль за соблtоllение\{ противоэпидсмиологических мероприятий, в топ,l

числе за соблl<lдце}II{ем условий хрансIIия (температурный режим, товарIIое соседство),

сроков реапизzrции продовольственIIой продукr{ии на пищеблоке;

9. Горlltrоli M.J- , мсдициIlской сестрс. в t{елях про(Ьи.lак,глII(и llиIцевых отраRлеliийt и

жел),дочrrо-киI шечных забоJIеваltий t ta пищеблоке tteoбxo,,{l,tMo

взя1L на особь]й коIIтроль RыполнеIIIIе са}IитарIIь]х нор\4 и правил, саI]итарно-

противоэпидеNIиоJlогиLIеских (профилактическrtх) мсроприятий на птtlцебЛОКе;

10.Бl,рьтхиной Г'.Fl.. l]игеrrбирJI.А,. lrодсобныl.t 1lабо.тиi,t (кt,хогlltыlr). в ttоп,тсrl{еl]иях

пиrцеб.ltlКа e)i|)rlIIcl}l{o lIровод1.1,гь 1IItаI,сЛыIуIi) I].IiI}ItHVK) уборкr : \IL] I,be lIо. IoB, },дiUIение
пыли с птебели. ралиаторов. подокоI]ников, NIi>ITLе и лезинфекlIия раковиrl. Вженедельно с

примеI{сltИем },iоIоIцИх средстВ N(ы,гL с,геI{ы,оI{ИtI{а],ь стекЛа и осветиl,сльriую арматуру.

Генералт,тrуIо уборку проводить одиFI раз в мссяц с применением дезинфицирУтОrЦиХ
срелс1,1].

Инвеtттарь для 1,борки обедетtного :]ала, гrроизводсТВенIIт,Iх и бытоlзl,tх помеrцений

должеrI быгь рl1,1;1с":Iьным.

1 1. Персонал обязан соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистоЙ

одежде и обуви, надевать спец. одежду, подбирать волосы под колпак или косЫнКУ,

коротко стричь ногти, перед начыlом работы и после посещения туаJIета тщательно с

мылом мыть руки, снимать санитарI4,то одежду при посеlцении туалета. Контроль за

исполнением пунктов 10,1l возложить на Горину М.Г. медицинскую сестру.

1 1. Галимовой д.В. заведуощеЙ производством, следить за состоянием fiищеблока,

сменной одеждой, своевременно заменять к}хонную утварь и посуду, не пригодные для
использования.
12. Галимовой А.В., заведуIоп{ей производством проводить:
- составление ехtедневной меню-раскладки, с использованием примерного меню;
- проверку качества поступающих продуктов с записью в журнале бракеража сырой

продукции;
- коЕтроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации;
- оценку с гигиенических rrозиций технологии приготовления блюд (сохранность

биологической ценности сырья и безопасность пищи);
- бракераж готовой пищи (вьшолнение меню, вкусовые качества, готовность) с

регистрацией в журнале;
- осуществление С-витаминизации третьих блюд и напитков;
-контроль за правильностью отбора и хранением суточной пробы;
- контроль за санитарным содержанием пищеблока и качественной обработкой инвентаря

и посуды;
- контроль за выполнением правил личной гигиены персоналом пипlеблока, заполнением

жypнalla кЗдоровье>;



- каждыс 10 лгrеri KOIITpO"tlIpol]l1,I,b l}LlIl()jIIIеIlиc угвер;{tденLILIх llop]ll про/{уктов I{итания для

проRеllеIiиrl сIj()сврс},{еI{ной коррекцl{rl в N,{cIIto сjIсдуощей дскады;

- одип раз в месяIl lIроизвоl{и1L поllсчет коJIpIчества пиIцевых веuIеств (белки, жиры,

углс]rо;ilп) и каjlорийностtl раIIиона (среднее за N,{ссяII на одtIого ребенк,r в день);

- вылержИва,l,ь lIrIilI]ВидуалI{заIlию пи1ания дс1ей с отклонения\,{и в здоровье и ilосле

((переitесеIIных )) заболеванllй;
- провоllить гигI{сIIическое обученис 11ерсонаr]а,

1З. Гориrlой I\4.]-., \,{едиl{инскоЙ сестре, проводить:

- ос}lотр сотрудников IIищеблока и детей

- .]сж\ рных по с,головой
- на ]{fulичие гнойничковых заболеваний и порезов;

- гIlI llеничсское воспитанt{е детей по воtIросам праi]иjtlного IIи1 ания,

14. Контроль за выl]олнением lIанног() приказаR части оргttнизаrlии питаIIия возложить на

поз-rерrrirа д.в.. заместителя директора по Дхр.; качества питания возложить на

Га--rиrrовУА.В..завед}Ют119;6ПроиЗвоДсТВоМ(шеф-ПоВара):ВЧасТиорГанИЗаЦииПоДачи
cвeдeIItlI-I на пlI1ание обучаlоiп,ихся, воспитаIlников FIа Якоl]jIев1, О,Б,зал,rестите,ця

.]r{peкTopa по I}I).

15. i{orllpo.[b за р{сlIолнением IlастоrlшIего прI,1казir осl,а]]_rIяIо за coooli,

Щиректор Т.В. Курьянович

С приказом ознако
Кравченко И.Ю
Яковлева о.Б.
Поздерин А.В
Галимова А.В
Горина М.Г,
МолчановаИ.Е.

Щитенбир Л.А
Бурыхина Г.Н
Никонорова А.П.
Журман Л.В
Козлова Н.К
Коростелева Л.В
Кузнецова Е.С.
Рулская Н.Н
Музыкина Ю
Дудина Е.Б
Люльча М.Ф.
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