
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 Министерство образования Калининградской области 

 

Государственное бюджетное учреждение  Калининградской области общеобразовательная 

организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

 «Школа-интернат №7 п. Большое Исаково» 
 

ПРИКАЗ   

по основной деятельности 

 

29 августа  2022 года             № 132 

Об организации  питания обучающихся,  

усилении  мер безопасности на пищеблоке  в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со ст. 28,  79  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28, Постановлением 

главного санитарного врача «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» от 30.06.2020 № 16,  статьей 4 Закона 

Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской 

области», постановлением Правительства Калининградской области от 25.12.2013 №1002 

«Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета» в 

действующей редакции, Уставом ГБУ КО «Школа-интерната-интернат №7», в целях 

обеспечения социальных гарантий, качественного сбалансированного питания 

обучающихся в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и обеспечить: 

 пятиразовое питание для обучающихся, проживающих круглосуточно  в 

учреждении (приложение 1);  

 двухразовое питание (второй завтрак (полдник), обед) для обучающихся, 

находящихся на содержании в режиме групп продленного дня до 19.00 часов (приложение 

2), до 17.00 часов (приложение 3), в режиме учебного дня (приложение 4);  

2. Утвердить график питания обучающихся (приложение 5), схему рассадки 

обучающихся в столовой (приложение 6). 

3. Поварам Волосецкой О.А., Кочергиной Н.А., Худяковой Л.И., кладовщику 

Сысковой В.П., медицинской сестре Исаковой Е.Н при организации питания строго 

руководствоваться санитарно - эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся. 

 

4. Медицинской сестре Исаковой Елене Николаевне: 

 обеспечить наличие посезонного примерного меню (перспективного 

двухнедельного меню),  согласованного установленным  образом, в срок до 30.08.2022; 

 при составлении ежедневного меню- требования руководствоваться перспективным 

меню, согласованным с Роспотребнадзором  Калининградской области; 

 вносить изменения в перспективное меню исключительно на основании приказа  

директора школы-интерната; 

 о случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых кишечных 

инфекций среди обучающихся и персонала в установленном порядке информировать 

территориальный орган  Госсанэпиднадзора. 

 

5. Назначить ответственным  за организацию и контроль питания в школе – интернате 

заместителя директора по воспитательной работе Войцеховскую Ольгу Ивановну. 

 

6. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания в составе: 

1. Войцеховская О.И. -заместитель директора по воспитательной работе; 

2.Козочкина И.Н.- учитель, председатель Совета общественной самодеятельности; 

3.Дегтярёва И.Б. –учитель; 

4.Тимофеева М.Н. – воспитатель; 

5. Исакова Е.Н.- медицинская сестра. 

6. Воронин А.В.- учитель; 

7. Геворкян Наталья Валерьевна- родитель  обучающихся; 

8. Стерхова Виктория Григорьевна- родитель  обучающегося. 

 

7. Членам вышеуказанной комиссии осуществлять контроль  в соответствии с 

Положением  о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся  ГБУ КО «Школа-интернат №7»,  Положением о родительском контроле 

организации и качества питания в ГБУ КО «Школа-интернат №7». 

 

8. Бухгалтеру Баер Елене Николаевне, кладовщику Сысковой Валентине Петровне 

обеспечить контроль соответствия поставщиков, производителей продуктов питания 

требованиям законодательства Российской Федерации через систему контрагент 

налоговой  службы Российской Федерации. 

 

9. Создать школьную бракеражную комиссию  в следующем составе: 

1.Исакова Е.Н. – медицинская сестра; 

2.Волосецкая О.А.- повар; 

3.Худякова Л.И.- повар; 

4.Кочергина Н.А. -повар; 
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5.Сыскова В.П. – кладовщик. 

 

10. Бракеражной комиссии вменить в обязанности ежедневное снятие проб перед 

выдачей обучающимся продуктов питания с последующей записью в журнал, хранением 

проб в течение 48 часов. 

 

11.Назначить кладовщика Сыскову Валентину Петровну ответственной за заказ 

продуктов, прием и выдачу продуктов питания с соблюдением следующих правил: 

 осуществлять прием продуктов только с соответствующей документацией, 

отвечающей за качество; 

 принимать продукцию, учитывая сроки  реализации; 

 принимать продукты строго по заявке-заказу. 

 

12. Продолжить ведение следующих журналов нормативно-правовой документации, 

регулирующей организацию питания, ведение журналов: 

 Журнал бракеража пищевых продуктов; 

 Журнал учёта температурного режима холодильников; 

 Журнал здоровья сотрудников пищеблока; 

 Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, и др.. 

13. Ответственность за ведение журналов, указанных в п. 12 настоящего приказа, 

возложить на Исакову  Елену Николаевну. 

 

14.Возложить личную ответственность за качество приготовления блюд на поваров 

учреждения, работающих в смене; 

15. К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский 

осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также 

прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета (ответственность 

возложить на медицинскую сестру Исакову Елену Николаевну). 

16. Работникам пищеблока обеспечить строгое соблюдение правил личной гигиены: 

 приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

 оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в помещении, в котором 

не организуется питание и не хранятся продукты питания, посуда; 

 коротко стричь ногти; 

 перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с 

мылом, желательно дезинфицирующим; 

 при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а 

также нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и обратиться в медицинское 

учреждение для лечения; 

 сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника. 

17. Сотрудникам в пищеблоках не разрешается: 
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 при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 

изделия, покрывать ногти лаком, застегивать одежду булавками; 

 принимать пищу, курить на рабочем месте. 

 

18.Назначить старшим  поваром смены   Волосецкую Ольгу Анатольевну. 

19. Старшему повару смены Волосецкой О.А.: 

 ежедневно перед началом смены проводить у всех работающих осмотр открытых 

поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний; 

 не допускать к работе лиц с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися 

порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных путей к работе 

не допускаются; 

 результаты осмотров заносить в журнал установленной формы; 

 обеспечить в пищеблоке аптечку с набором медикаментов для оказания первой 

помощи. 

20.Категорически не допускать посторонних лиц в столовую и на пищеблок. 

21.Обязать работников пищеблока держать дверь со стороны столовой закрытой, за 

исключением времени разгрузки машины и приёма продуктов со склада. 

22. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                            А.Ю. Быстрова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                                                 Войцеховская  О.И. 

           Исакова Е.Н.  

      Волосецкая О.А. 

Кочергина Н.А 

Худякова Л.И..  

Сыскова В.П. 

Козочкина И.Н.  

Дегтярёва И.Б. 

Тимофеева М.Н.  

Чистякова С. 

Воронин А.В. 
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