
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ОТ 15.08.22 № 294-0

О мероприятиях повышения качества и безопасности питания 
в 2022-2023 уч. г.

На основании письма Министерства образования от 03.08.2021 № 16-13231, в 
целях обеспечения качественного и безопасного общественного питания

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", 
Федеральным законом от 01.03. 2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19), 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», письмом Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О 
проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях 
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», цикличным и 
ежедневным 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);

3.3 прием 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.

3.6. место раздачи питьевой воды при помощи кулера обеспечивать 
достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой, одноразовой), а 
также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды.

4. Заместителю директора Шурпило И.А:
4.1. контролировать 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.

5. Классным руководителям;
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.Организовать питьевой режим обучающихся -упакованная (бутилированная) 
питьевая вода, кулеры.

10. Заместителю директора Бирюковой А.Н. обеспечить:
10.1. поступление в учреждение доброкачественной питьевой воды;
10.2. свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их 

пребывания в школе;
10.3. своевременную замену бутилированной воды;
10.4. наличие запаса и правильное хранение дезинфекционных средств;



10.5.соблюдение требований санитарных правил к устройству, содержанию 
помещений пищеблока, оборудованию, инвентарю.

11. Утвердить график смены кипяченой воды в столовой для организации 
питьевого режима учащихся МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак 
РБ (приложение № 2).

12. Утвердить план мероприятий по улучшению качества и безопасности 
организации питания детей в МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак 
РБ на 2022-2023учебный год (приложение №3).

13. Секретарю учебной части довести данный приказ до сведения сотрудников.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Д.В.Ильёв



Приложение № 1
к приказу МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ 
от 15.08.2022 №294-о

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
________ 16_______________ 3
2а 4
26 5
2в 6
За 7
36 8
Зв 9
4а 10
45 11
4в 12
5а 13
56 14
5в 15
5г 16
6а 17
66 18
6в 19
6г 20
7а 21
76 22
7в 23
7г 24
8а 25
86 26
8в 27
9а 28
96 29
9в 30

10,11 31

Диррсрэр / Д.В.Ильёв

///л



Приложение № 3
к приказу МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ 
от 15.08.2022 №294-о

План мероприятий
по улучшению качества и безопасности организации питания детей 

в МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ 
на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственный
___ 1___ 2 3 4

1. Организационно-управленческие мероприятия по реализации регулирования питания

1.1 Организация питания в соответствии с 
требованиями с СанПиН (с изменениями 
и дополнениями)

2022-2023 
уч.год

Администрация

1.2 Обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся получающих начальное 
(общее) образование, детей из 
многодетных малообеспеченных семей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

В течении 
года

МКУ «Отдел
образования»,
Организатор питания, М3
ГБУЗ РБ Детская
Больница г.Стерлитамака
Социальный педагог
Шафикова Л.М.

1.3 Организация ежедневной работы 
столовой и буфета

В течении 
года

Организатор питания, 
администрация1 1.4

I
Организация питания обучающихся (за 
счет родительских средств)

В течении
года

Заместитель директора 
Шурпило И. А

1.5 Проводить мониторинг состояния 
питания

В течении 
года 
постоянно

Заместитель директора 
Шурпило И.А

1.6 Сбор, обработка и анализ данных об 
охвате горячим питанием

В течении
года 
постоянно

Заместитель директора 
Шурпило И.А

1.7 Организация работы АИС по вопросам 
питания

В течение 
года

Ответственный за питание 
в АИС Асадуллина З.Н.

1.8 Организация раздела Food В течение 
года

Ответственный за раздел 
сайта

1.9 Работа бракеражной комиссии В течение 
года

Заместитель директора 
Шурпило И.А.

1.10 Контроль за температурой подачи 
готовых блюд

В течение 
года

Заместитель директора 
Шурпило И.А.

1.11 Анкетирования по вопросам организации 
питания

В течение 
года

Заместитель директора 
Шурпило И.А., 
социальный педагог 
Шафикова Л.М.

2.Осуществление контроля за обеспечением безопасности организации питания
2.1. Работа бракеражной комиссии по Постоянно Заместители директора



вопросам качества питания ежедневную 
работу бракеражной комиссии при 
поступление и приеме в образовательные 
учреждения продуктов питания, 
соответствующих гигиеническим 
требованиям с сопроводительными 
документами, удостоверяющими их 
качество и безопасность, с указанием 
даты выработки.сроков и условий 
хранения продукции;
-ежедневная работа бракеражной 
комиссии по осуществлению 
качественного бракеража готовых блюд 
и поступающей продукции с 
регистрацией в специальных журналах в 
установленном порядке;
ежедневное соблюдение требований 
санитарных правил к условиям и срокам 
хранения продуктов, особенно 
скоропортящихся; к устройству, 
содержанию помещений пищеблока, 
оборудованию, инвентарю, посуде; - 
поступление в учреждения 
доброкачественной питьевой воды; - 
наличие запаса и правильное хранение 
дезинфицирующих средств.

Шурпило И.А., Бирюкова 
А.Н.

2 2 Усилить контроль:
за санитарно-гигиеническими 

состоянием пищеблоков с внесением 
записей в соответствующий журнал, - 
проводить своевременный медицинский 
осмотр и допуск к работе сотрудников 
пищеблока с оформлением записи в 
журнале «Здоровья».
-не допускать к работе на пищеблоке лиц 
с явными признаками заболеваний, - 
своевременно проводить бракераж 
готовой продукции и поступающего 
сырья и продуктов питания с внесением 
записи в соответствующий журнал по 
установленной форме.

Постоянно Заместитель директора
Шурпило
И. А..медицинская сестра
Абубакирова Р.А.

2.3 Усилить внутренний фильтр больных 
детей, больных и с подозрением на 
заболевание.
Усилить контроль за соблюдением 
детьми и работниками образовательного 
учреждения правил личной гигиены

Постоянно Администрация

3. Предпринимаемые мероприятия по обеспечению безопасности организации питания
3.1 Организовать питание в 

образовательных учреждениях по 
единому цикличному меню

Постоянно
Организатор питания 
.администрация

3.2 Организовать предварительное накрытие 
столов или условия реализации готовых 
блюд через раздачу в соответствии с

В течение 
года 
постоянно

Организатор питания



санитарными правилами
3.3 Усилить производственный контроль за 

соблюдение санитарно-технологического 
режима приготовления блюд.
Обеспечить соблюдение работниками 
пищеблоков правил личной гигиены и 
санитарного состояния спецодежды

В течение 
года 
постоянно

Организатор питания.
Администрация

3.4 Организовать горячее питание для детей, 
нуждающихся в специализированном 
питании соответствующее диетическое 
питание

В течении 
года

Организатор питания

3.5 Вести работу по обеспечению 
сбалансированного питания, с 
соблюдением норм суточного 
потребления белков, жиров, углеводов, с 
обязательной витаминизацией третьих 
блюд витамином С;
-осуществлять приготовление блюд с 
использованием йодированной соли;
-включать в меню молочную продукцию 
и хлебобулочные изделия с содержанием 
биодобавок, рекомендованных для
детского питания

В течении 
года, 
постоянно

Организатор питания

4. Организационные мероприятия по улучшению питания
4.1. Организация работы бракеражной 

комиссии, мероприятий по 
родительскому контролю за 
организацией питания обучающихся

В течении 
года 

постоянно

Администрация

4.2 Ежедневное размещение утвержденного 
меню на официальном сайте 
общеобразовательной организации с 
приложением фотографий рационов 
завтраков, обедов

В течении 
года 

постоянно

Ответственная за сайт 
Кривицкая И.Т.

4.3 Проведение анкетирование обучающихся 
и родителей (законных представителей) 
по качеству предлагаемого горячего 
школьного

В течении 
года 

постоянно

Администрация

4.4 Проведение родительских собраний на 
темы здорового питания в школе и дома

В течении 
года 
постоянно

Администрация

4.5 Организация работы в АИС 
«Образование» модуль «Питание»

В течении 
года 
постоянно

Ответственный за питание 
в АИС Асадуллина З.Н.

4.6 Проведение «День открытых дверей 
«Родители Башкортостана за здоровое 
питание!», «Дни здорового питания»

В течении 
года Заместитель директора 

Шурпило И.А.,
4.7 Реализация программы «Разговор о 

здоровье и правильном питании»
В течении 
года Классные руководители

4.9 Проведение флеш-моба «Здоровое 
питание-здоровье школьника», «Десерт 
для мамочки», «Национальные блюда», 
«Солдатская каша» и др.

В течении 
года

Классные руководители
4.10 Освещение мероприятий по проведению 

открытых мероприятий по организации
В течении 
года по

Ответственная за сайт 
Кривицкая И.Т.



питания в ОУ в средствах массовой 
информации, сайте

тогам
проведенны

мероприяти 
й

4.1 1 Доведение родителям (законным 
представителям) информации об 
организации питания в образовательных 
организациях всеми доступными 
формами (QR-коды, телефон горячей 
линии и прочее)

В течении 
года 
постоянно

Ответственная за сайт 
Кривицкая И.Т.

5. Подготовка и повышение квалификации работников столовых образовательных 
учреждений, пропаганда культуры питания
5.1 Проводить работу по пропаганде 

горячего лечебно - профилактического 
питания среди учащихся, родителей и 
педагогических работников

В течении 
года 
постоянно

Классные руководители

5.2 Участвовать в потребительских 
конференциях, в дегустации новых блюд 
и продуктов питания

В течении 
года

Ответственные за 
организацию питания

5.3

L

Проводить в школах тематические 
занятия по этикету поведения за столом, 
культуре питания и здоровому образу 
жизни

В течении 
года 
постоянно

«Общепит», классные 
руководители

6. Материально - техническое обеспечение
6.1. Текущий ремонт обеденного зала Июль. 2023 Заместитель директора 

Бирюкова А.Н.
6.2 Приобретение кухонной и столовой 

посуды, производственного инвентаря
По мере 
необходимо
сти

Организатор питания

6.3. Ремонт торгово- технологического 
оборудования.

По мере 
необходимо
сти

Организатор питания

6.4 Косметический ремонт с очисткой и 
покраской труб в моечном отделении

При наличии 
средств

Заместитель директора 
Бирюкова А.Н.

6.5 Обновить маркировку инвентаря, досок и 
ножей

Август Организатор питания

6.6 Капитальный ремонт столовой При наличии 
средств

МКУ «00»

6.7 Увеличение количества посадочных мест При наличии 
средств

МКУ «00»

Д.В.Ильёв



Приложение № 3
к приказу МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа г. Стерлитамак РБ 
от 15.08.2022 №294-о

График
смены кипяченой воды в столовой для организации питьевого режима 

учащихся МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ 
на 2022-2023 уч. год

Время 
_________________________________

Примечание

08.00-11.00 Оптимальная температура питьевой воды 
составляет от +18 °C до +20 °C

11.00-14.00

14.00-17.00

17.00 Обработка емкости

Д.В.Ильёв


