
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 18-о от 18.01.2021г.

О мероприятиях по организации и обеспечению 
контроля за качеством питания обучающихся 
в 2020-2021 уч. г.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
соответствия качества и безопасности общественного питания в образовательной 
организации, увеличения охвата горячим питанием, в соответствии с приказом 
МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак» от 28.08.2020 г. № 563

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить контроль по обеспечению безопасной организации школьного 
питания.

2. Медицинской сестре Абубакировой Р.А. обеспечить:
2.1. контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока с внесением 

записей в соответствующий журнал;
2.2. ежедневный утренний фильтр детей в образовательное учреждение;
2.3. допуск работников пищеблока прошедших предварительный периодический 

медицинский осмотр, гигиеническую подготовку в соответствии с установленным 
порядком и ежедневный осмотр с допуском к работе и соответствующей записью в 
журнале «Здоровье»;

3. Повару-бригадиру Каржаниной Т.В. обеспечить:
3.1.организовать питание обучающихся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», и цикличным меню.

3.2. прием в образовательную организацию продуктов питания осуществлять в 
соответствии с Федеральным законом от 01.02.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями);

З.Зприем в образовательную организацию продуктов питания, 
соответствующих гигиеническим требованиям с сопроводительными документами, 
удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков 
и условий хранения продуктов;

3.3. прием и списание продуктов питания животного происхождения в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 г.№ 589 «Об 
утверждении ветеринарных правил органиции работы по оформлению



ветеринарных сопроводительных документов, порядка по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях».

3.4. соблюдение требований санитарных правил к условиям и срокам хранения 
продуктов, особенно скоропортящихся, к устройству, содержанию помещений 
пищеблока, оборудования, инвентарю, посуде;

3.5. соблюдение работниками пищеблока правил личной гигиены и санитарного 
состояния спецодежды.

4. Заместителю директора Шурпило И.А:
4.1. осуществлять качественный бракераж поступающей пищевой продукции и 

готовых к употреблению блюд с регистрацией в специальных журналах в 
установленном порядке.

4.2.осуществлять контроль за соблюдением санитарно-технологического 
режима приготовления блюд;

4.3. активизировать разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам 
здорового и рационального питания в образовательной организации.

4.4. провести «День здорового питания» 27.02.21 г.
5. Классным руководителям обеспечить:
5.1. обеспечить контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;
5.2. активизировать разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам здорового и рационального 
питания в образовательной организации.

6. Утвердить график посещения столовой МАОУ «СОШ № 2» городского 
округа г. Стерлитамак РБ родителями (законными представителями) учащихся с 
целью контроля за организацией школьного питания (приложение 1).

7. При посещении образовательного учреждения, столовой родителям 
(законным представителям) и сотрудникам соблюдать меры профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции.

8. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей ) с 
графиком посещения столовой МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. 
Стерлитамак РБ

9. Заместителю директора Бирюковой А.Н. обеспечить:
9.1. поступление в учреждение доброкачественной питьевой воды;
9.2.. наличие запаса и правильное хранение дезинфекционных средств;
9.3. соблюдение требований санитарных правил к устройству, содержанию 

помещений пищеблока, оборудованию, инвентарю.
10. Секретарю учебной части довести данный приказ до сведения сотрудников.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Д.В.Ильёв



Приложение 1
к приказу № 18-о от 18.01.2021г.

F

График 
посещения столовой МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ 

родителями (законными представителями) учащихся 
с целью контроля за организацией школьного питания

Класс Дата (число каждого месяца)
1а 1
16 2
1в 3
2а 4
26 5
2в 6
За 7
36 8
Зв 9
Зг 10
4а И
46 12
4в 13
4г 14
5а 15
56 16
5в 17
5г 18
6а 19
66 20
6в 21
7а 22
76 23
7в 24
8а 25
86 26
8в 27
9а 28

96,10 29
9в,11___________ 30

Директор Д.В.Ильёв


