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Об организации питани,I

на 2022,2023 учебный гол

На основании методических рекомендаций по организации питания обуrающихся,

воспитаЕников в школе-интерIIате, угвержденных приказом Минздравсоцразвития России

и минобрнауки россии от t1.0з.201i года Ns 21з и Ns 178, санптцн 2,4,5,2409_08

кСанитарно-гигиеЕические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательньIх учреждениях) и по недопущению испOльзования некачественного

продовольствия

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий график питания обуrаrощихся:

Начальное звено - 1-5 классы

Завтрак1-07,50-08,10
Завтрак2,09,25-09,45
Обед -13,05-13,30
Попдник -15,45-16,00

Ужин -19,00-19,30

Старшее звено б - 12 кла,ссрt

Завтрак1-07.50-08,10
Завтрак 2 - 1,0.25 - 10,45

Обед -14.00-14,30
Полдник -15.45-16,00

Ужин -19.00-19,30

1.1.обеспечить двухразовым горячим питанием восIIитанников, пребывающих в шкоJIе-

интернате состоящего из:

- второго завтрака;
- обеда;

|.2. Обесшочитьпятиразовым горячим питанием восtIитанников, пребывшощих

в школе-интерЕате в круглосуточIIом режиме состоящего из

- первого завтрака;
- второго завтрака;
- обеда;
- полдника;
- ужина.
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2. Галимовой А.В., заведующей lrроизводством (шеф-повару), организовать питание

обучающихся с у{етом продолжительности пребывания воспитанников в школе-

интернате в соответствии с примерным меню дJUI возрастньD( групп (7 - |1 лет, 12-18

лет) в пределах денежных норм питания на 1 ребенка в день.

3. Кексель Н.Г., заместителю директора по воспитательной работе, подготовить

и IIредставить IIа уtверждение списки воспитанников:

- пребывающих в школе-интернате полньй уrебный день (лвухрсвовое питание).

- пребывающих в школе-интернате в круглосуточном режиме, исходя из наличия

спаJIьньIх мест и заявлений родителей (пятиразовоо питание).

4. Кексель Н.Г., заместителю директора по воспитательной работе, передать данные

Галимовой А.В., заведующему производством (шеф - повару).

5. Создать бракеражную комиссию rrо контролю организации и качества питания

в следующем составе:

Председатель - Курьянович Т.В., директор;
Члены комиссии -Кравченко И.Ю., заN,tеститель директора по УР
Кексель Н.Г., заместитель директора по ВР
Горина М.Г., медицинскtш сестра
Гапимова А.В., заведующий производством (шеф-повар)

Повар, работающий по графику
воспитатель на утреннем подъеме
воспитатели вьIходного дня (по графику)

6. 1 .Расгlределить обязанности между членtlми бракеражной комиссии
с понедельника по IIятницу:

I завтрак - Кравченко И.Ю., заN4еститель директора по УР
- воспитатель, работающий по графику

- повар, работающий по графику

II завтрак - Кравченко И.Ю., заместитель директора по УР
- Горина М.Г., мед. сестра
- повар, работающий по графику

Обед - Кексель Н.Г., за:rлеститель директора по ВР
- Горина М.Г., мед. сестра
- повар, работающий по графику

Полдник:
- Кексель Н.Г., заместитель директора по ВР
- Горина М.Г., мед. сестра
- повар, работшощий по график

l

Ужин
- Кексель Н.Г., заместитель директора по ВР



_ повар, работающий по графику

- дежурный воспитатель, работilощий до 21.00

в выходные и праздIичные дни:
I завтрак - повар, работающий по графику

- воспитатели, работчlющие по графику

II завтрак - повар, работающий по графику
- воспитатели, работающие по графику

Обед - повар, работающий по графику
- воспитатели, работtlющие по графику

Полдник - повар, работающий по графику
- воспитатели, работающие по графику

Ужин - повЕ), работаrощий по графику

- воспитатели, работtlющие по графику

6.2. Бракеражной комиссии контролировать вьжод (вес) кулинарньж изделий, для чего

взвошивать 5-10 порций (котлет, рулета, запеканки). Вес порционных продУкТоВ

(сливочное масло, сыр) контролируется взвешиванием всех порций, отпускаемых на

класс. ,Щля правильного отIIуска гIервьIх, вторьж и третьих блюд используется вымеренная

посуда, разливательные и гарнирные ложки. Вес порции должен соответствоВать выхоДУ

блюда, укtLзаЕIrому в меню-раскладке.
При нарушении технологии приготовлеItия пищи, а также в сл}п{ае неготоВнОСТи,

блюдо допускается к вьцаче только после устранения выявленных кулинарнЬж
недостатков. В бракеражном журнале готовьIх блюд необходимо отмечать закладку

основных продуктов: масла в каши и гарниры, сахара в третьи блюла и пр.

6.3. ПоваРЕlп{, вьцачу готовоЙ пищи производить только после снятиJI пробы бракеражной

комиссией, с обязательной отметкой BKycoBbIx качеств и готовности, а также

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд.
6.4. В слr{ае производственной необходимости состав бракеражной комиссии изменяется

и }чtверждается председателем комиссии.

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

и распространения пищевьж токсикоинфекций следить за тем, чтобы:
- Ее исIIользовЕtлисЬ остатки пищи от предьцУщего IIриема и пища, приготовленнаlI
накануне;
- не изготавливаJIисЬ пpocToкBalrra, блинчики с мясом, макароны по-флотски,

кондитерские изделия с кремом, напитки и морсы, квас, студни, заливные блюда (мясные

и рыбные), форшмаки из сельди, изделия во фритюре;
- не употреблялись грибы, фляжное молоко без кипячения, Ее IIастеризованный творог,

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

непастеризованЕого молока, консервированные продукты домашнего приготовления в

герметической упаковке. Кефир, ряженку, простоквашу, сок порционировать
непосредствонно из бутылок или пакетов в стаканы, чашки.
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8. Кладовщику:
- усилить контроль за соблюдением условий государствонных контрактов со стороны
tтредприятий-поставщиков ;



- усилить ежедIIевный контроль шоступающего сырья и готовой пролукuии, Пищевые

продукты должны соответствовать гигиеническим требованиям и сопровождаться

документаI\4и, удостоверяющими их качество и безопасность, с }кчванием даты

выработки, сроков хранения продукции.
- присуtствовать при приеме продукции и оформлении журнаJIа входного контроля;

- не допускать прием некачественной прод}кции;
- не допускать поступлеЕия Ira шищеблок мясной продукции без сопроводительной

док)ментации: накладнаJI, маркировка, ветеринарное свидетельство, сертификат

соответствия;
- обеспечить коЕтроль за соблюдением противоэIIидемиологических меро11риятиЙ, в том

числе за соблюдением условий хранениf,(темflературный режим, товарное соседство),

сроков реализации продовольственной продукции на пищеблоке;

9. Гориной м.г., медицинскоЙ сестре, в цеJUIх профилактики пищевых отравлений и

желудочно-кишечных заболеваний на пищеблоке необходимо

взять на особый контроль вьшолнение санитарньж норм и правил, санитарно_

противоэпидемиолог""."*"* (профилактических) мероприятий Еа пищеблоке;

10. Подсобным рабочим (кухонным), в помещениях lrищеблока ежедневно проводить

тщательную влажную уборку: мытье полов, Удаление пыли с мебели, радиаторов,

подоконников, мытье и дезинфекция раковин. Еженедельно с применением моющих

средств мыть стены, очищать стекJIа и осветительную арматуру. Генеральн}то уборку

проводить один рЕв в месяц с IIрименением дезинфицирlтощих средств.

Инвентарь дш уборки обеденного заJIа, производственныХ и бытовыХ помещениЙ

должен быть раздельным.

1 1. Персонал обязан соблюдать гiравила личной гигиены: приходить на работу в чистой

одежде и обуви, Еадевать сIIец. одежду, подбирать волосы под колпак или косынку,

коротко стриIь ногти, перед началом работы и flосле посещения туалета тщательно с

мылом мыть рУки, снимать санитарную одежду при посещении туалета, Контроль за

исполненИ9м пунктОв 10,11 возложИть на ГоринУ М.Г. медицинскую сестру,

11. Галимовой д.В. заведующеЙ производством, следить за состояIlием пищеблока,

сменной одеждой, своевременно заменять кухонную утварь и посуду, не пригодные для

использования.
12. Гшимовой А,В,, заведующеЙ rlроизводством проводить:

- составление ежедневной меню-раскладки, с использованием rrримерного меню;

- проверку качества поступающих продуктов с записью в журнале бракеража сырой

продукции;
- контроль за условиями храЕения продуктов и соблюдением сроков их реализации;

- оценкУ с гигиениЧескиХ позиций технологии приготовления блюд (сохранность

биологической ценности сырья и безопасность гIищи);

- бракераж готовой пищи (вirполнение меню, вкусовые качества, готовноать) с

регистрацией в журнале;
- осуществление С-вита:rлинизации третьих блюд и наIIитков;

-коЕтроль за правильностью отбора и хранением суточной шробы;

- контроль за санитарЕым содержанием пищеблока и качественной обработкой инвентаря

и IIосуды;
- контроль за выIIолнением правил личной гигиены персоналом пищеблокц заполнением

журнала <Здоровье>;
- к€Dкдые 10 дней контролировать выпопнение утвержденных норм продуктов питания для

проведения своевременной коррекции в меню следующей декады;

- один раз в месяц производить подсчет количества пищевых веществ (белки, жиры,

углевоiы) и калорийности рациона (среднее за месяц на одного ребенка в день);
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- выдерживать индивидуаJIизацию питания детей с отклоЕениями в здоровье и IIосле

(перенесенньDо) заболеваний;
- проводить гигиеническое обучение порсонала,

13. Гориной м.г., медицинской сестре, проводить:

- осмоц) сотрудников пищебпока и детей

- дежурньж по стоповой
-ЕаfiалиIмегнойничкоВыхзаболеванийипорезов;
-гиГиениЧескоеВоспиТаниеДетейпоВоtIросаN[праВиЛЬноГопиТания.

14. Контроль за выполнониом данЕого приказа в части организации питания возложить на

поздерина Д.в., заллестителя директора по Дхр.;_качества питания возложить flа

Га.пимову Д.В., заведующего rrро"зuод"твом (шеф-повара); в части организации подачи

сведений на питаЕие обучаrощиNся)воспитанников на Кексель Н,Г,, ,за:rлестителя

директора по ВР.
15.КонтроЛЬзаисIIоJIнениемнасТояЩегоприказаосТаВJIяюзасобой.

Щиректор Т.В. Курьянович

С приказом
Кравченко И.Ю
Кексель Н.Г.
Поздерин
Галимова
Горина М.Г
МолчановаИ.Е.
Бурыхина Г.Н.
Комарова
Журман Л.В.
тайлашева Н.в
Коростелева Л.В.
Филюшина Т.А.
Музыкина Ю.В.
Дудина Е.Б.

L Никонорова А.П.
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