
 

 

 



5. Назначить ответственным за организацию питания учащихся учителя 

начальных классов Афанасьеву О.Н. 

6. Ответственному за организацию питания учащихся учителю начальных 

классов Афанасьевой О.Н.: 

- ежедневно осуществлять контроль за организацией питания в школе и 

соблюдением питьевого режима учащихся; 

- координировать и контролировать деятельность классных 

руководителей, работников пищеблока; 

- ежедневно проводить бракераж поступающей продукции и готовых 

блюд, снимать пробу готовой продукции, результаты фиксировать в 

соответствующих журналах; 

- контролировать заявки на количество учащихся для предоставления 

питания и учёт фактических посещаемости учащихся; 

- осуществлять 2 раза в год мониторинг удовлетворённости качеством 

питания; 

- своевременно совместно с медицинским работником осуществлять 

контроль за соблюдением графика питания обучающихся , предварительным 

накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, 

достаточное количество столовых приборов); 

7. Утвердить график работы школьной столовой: 

столовая – с 08.00 до 17.00 

8. Организовать режим питания учащихся школы. 

9. Медицинской сестре: 

- осуществлять ежедневный контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима и проведением оздоровительных 

мероприятий в школе; 

- проводить ежедневно перед началом работы осмотр работников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук, а также 

вирусных заболеваний с занесением результатов осмотра в «Журнал 

здоровья»; 

- ежедневно проводить бракераж поступающей продукции и готовых 

блюд, снимать пробу готовой продукции, результаты фиксировать в 

соответствующих журналах; 

- контролировать отбор и хранение суточных проб с готовой пищи; 



- контролировать проведение витаминизации блюд и регистрировать 

сведения о количестве витаминов в «Журнал витаминизации третьих и 

сладких блюд»; 

- контролировать соблюдение режима питания детей; 

- под особым контролем держать санитарное состояние пищеблока и 

оборудования, хранение продуктов, соблюдение требований при 

приготовлении пищи, её раздаче, мытьё использованной посуды, инвентаря; 

   10. Классным руководителям 1-11 классов ежедневно подавать заявки о 

количестве учащихся для предоставления питания и учёт фактического 

посещаемости учащихся; 

11. Классным руководителям 5-11 классов контролировать 

своевременную оплату питания учащихся за счёт родительских средств 

(оплаты квитанции родителями). 

12. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время приёма пищи, за 

соблюдением правил личной гигиены и правил поведения в столовой 

возложить на классных руководителей. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


