
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элисты

Приказ № ,.£f9

СУ. У О . 2020г. г. Элиста

«Об усилении контроля организации 
и качества питания обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты»

Во исполнение приказа Управления образования Администрации города 
Элисты №646 от 07.10.2020г. «Об итогах выездной внеплановой проверки 
деятельности администрации МОО г. Элисты по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов», на основании приказа по школе 
№143 от 10.08.2020г. «Об организации горячего питания обучающихся 1-11 
классов МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2020-2021 учебный год» и в 
соответствии со ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»

приказываю:

1. Ответственной по питанию, работникам пищеблока привести в соответствие 
нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок организации питания 
обучающихся общеобразовательного учреждения.

2. Заведующей столовой Поддубной М.Н.:
усилить контроль обеспечения обучающихся качественным питанием, 

поступающих в учреждение продуктов питания и графика их поставки, 
соблюдения перспективного меню и рационов питания для обучающихся школы в 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08;
- при приготовлении пищи пользоваться технологическими картами;
- организовать ежедневное горячее питание обучающихся, в том числе бесплатное 
горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование;
- проводить работу по расширению ассортимента и периодичности включения в 
меню свежих овощей и фруктов.

3. Работникам пищеблока повысить ответственность за неукоснительное 
соблюдение санитарного законодательства, в том числе:
- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 
персоналом и учащимися;
- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 
продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность пищевых продуктов;
- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки
территорий детских учреждений, регулярного вывоза мусора, пищевых и 
бытовых отходов; *
- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 
санитарного законодательства.



4. Организовать системный контроль организации питания в учреждении, в т.ч. 
утилизации пищевых отходов и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 
- отв. члены бракеражной комиссии;

5. Проводить информационно - разъяснительную работу с обучающимися и их 
родителями посредством учебных и внеучебных занятий, школьных средств 
массовой информации и наглядных средств по вопросам характерных признаков 
заболеваний ЭВИ, их последствиями для организма ребенка, профилактических 
мер и навыков - отв. Мукаева К.И., зам. директора по ВР, Манхаева П.М., 
школьная медсестра, отв. по питанию Хатикова О.Ю.;

- осуществлять систематическое дежурство в обеденном зале, вести учет и 
контроль питания обучающихся, проводить разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о пользе 
здорового питания - отв. классные руководители 1-11 классов;

- просветительскую работу по формированию у детей основ культуры 
питания как составляющей здорового образа жизни (конкурсы, детские 
праздники, исследовательские проекты, викторины, семинары, конференции, 
классные часы, круглые столы и другие мероприятия) - отв. классные 
руководители 1-11  классов.
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