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ПРИКАЗ

от 11. 11. 2020 г . №392

Об организации питания и обеспечением молоком обучающихся

На основании приказа управления образования от 10.11.2020г. № 551 «Об организации 
питания и обеспечением молоком обучающихся», информационного письма от 09.11.2020г. № 
1460 «О проверки отделом Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и 
Невельском районах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бракеражной комиссии усилить контроль за поступающей продукцией, приготовлением и 

отпуском готовых блюд, за соблюдением норм закладки и санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания обучающихся, складированию и хранению молока.

2. Классным руководителям 5-9 классов, продолжить работу по привлечению родительских 
средств на организацию питания обучающихся.

3. Продолжить работу' дегустационной комиссии, Совета общественного контроля.
4. Классным руководителям 1-9 классов, проводить мероприятия по формированию у 

обучающихся культуры поведения и здорового питания с внесением в планы 
воспитательной работы до 16.11.2020г. 2-х мероприятий (принести на проверку 
администрации 23.11,2020г.).

5. Биктургановой Ж.В., заведующей хозяйством:
- контролировать исправность технологического оборудования, приобретение нового 
взамен устаревшего;
- перепроверить наличие инструкций по правилам мытья посуды;
- контролировать санитарное состояние и содержание территории и всех помещениях 
своевременное проведение профилактическтх и санитарно-противоэпиодемических 
мероприятий;
- контролировать проведение в складских помещениях пищеблока генеральных и текущих 
уборок.

6. Максименко А.А., учителю технологии, систематизировать и обновлять недостающую 
информацию по вкладке «Школьное питание» на сайте школы.

7. Биктургановой Ж.В., заведующей хозяйством, Головцовой Д.А., кладовщику:
- не принимать продукцию с истекшим сроком годности;
- не пересыпать продукты без маркировочного ярлыка с необходимой о товаре;
- соблюдать температурный режим хранения продовольственного сырья вне холодильного 
оборудования в складском помещении для хранения, установленной изготовителем.

8. Матрос Г.Н., агенту по снабжению, не допускать заключение контрактов на питание детей 
сыра, произведенного из растительного жира (сыр-продукт сычужный с заменителем 
молочного жира 45%), что является нарушением СанПиН, а также других аналогичных 
продуктов.

9. Классным руководителям 1-9 классов, Шостак М.Ю., ответственной за питание, 
контролировать ежедневно питание детей
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