
POссииCкAя ФЕДЕРAцI,1я
кУPскAЯ oБЛAсTЬ MЕДBЕIIскиЙ PAйoн

NIУнициПAЛЬнOЕ oБPAЗoBATEЛЬнoЕ кAзЕHнoЕ yЧPЕжДЕниЕ
(BЬIсoкoЕoДBoPскAЯ сPЕДняя oБIцЕoБPAЗoBATЕЛЬtIAя IIIкOЛA

иMЕIIи TPиЖДЬI ГЕPoя сoBETскoгo сoIoзA и.II.кO}кЕДУБA)

ПPикAз
Ns 50

x .

Oб opгaниЗaции пиTaния oбyнaюшиxся MOКУ <<BьrсoкoнoДBopскaя
сoШ иNtени Три)кДьI Гepоя Coветскoгo Cоюзa И.H.КонсеДyба>
в 202|.2022 y.rебнoм гoдy

С ЦеЛЬю opгaниЗaции cбыlaнсиpoBaннoгo paциoн€}ЛЬнoгo ПИ.ГaI'ИЯ, обyнaющиxся МoКУ
<<Bьlсoкoнo,цBopскaЯ Coш иМеFIи Tpи)к.цЬI Геpoя Coветскoгo Coюзa И.H. Кoжeдубa>>, сTpoГoгo
BЬIпoЛtiения и сoблюДения Tеxнoлoгии. пpигoтoвления блюд B сooтBеTс"tBИИ c меню-тpебoBaниеМ и
TеxнoлoгическиМи кapTaМи' a Тaкже B paМкax oсyЩесTBЛrниЯ в 202|-2022 щебнoм Гo.цy
ПpoизBoДсTBеHнoГo кoнTpoля Пo .цaннoМy BoПpoсy, ПPикAЗЬIBAIO:

l. opгaнизoBaTЬ c 02.09.202|г. питaние Детей в MoКУ <<BьtсoкoнoДBopскaя CoШ иМени Tpи)кДЬI
Геpоя Coветскoгo Сoюзa И.H. Кoжелyбa> (дaлее MoКУ <<BьtсoкoнoДBopскaя Сoш)) B сooTBrTсTBии
с кПpимеpнЬIMи 10-ДневньrМи paциoнaМи ПиTaHия (меню) ДЛЯ opГaнизaЦИИПИTaHИЯ детей B BoзpaсTе
oт 7 дo 1 l лет и oт 12 и стapше лет>.
2' Изменения в paциoн IIИTaНИЯ Детей BнoситЬ ToЛЬкo с p€rЗpешения .циpекTopa МoКУ
<BьlсoкoнoДBopскaя Collt).
3. Boзлoжить пеpсoнiшЬнyЮ oтBеTстBенt{oсTЬ зa opГaниЗaциЮ I|ИTaНИЯ нa oTBеTсTBеннoГo Пo
ПиTaни}o - зaвxoзa' Чеpникoвy М.С.
4. !иpектop шкoЛЬI несеT оTBетстBенIIосTЬ Зa opГaниЗaци}o ПИ.ГaНИЯ гraщиxсЯ B сooTBеТсТBии с
нopМaTиBнЬIMи пpaBoBЬIМи и ПpaBoBЬIMи aкТaMи Poссийскoй ФелеpaЦИИ, Устaвoм и ЛoкaЛЬнЬIMи
aкTaМи МoКУ кBьtсoкoнo.цBopскaя CoI.Il)) и нaзнaЧaеT из ЧисЛa сBoиx paбoтникoB oТBеTсTBеFItloГo зa
opГaни3aцИIo ПИT aI'l"IЯ.
4'1, oбеспечивaет paссMoTpеLrие BoПpoсoB opГaнизaции r7ИTaНИя нa r{aщиxся Ha зaсеДaнияx
PoДительскиx сoбpaниЙ, ПедaгoгиЧескoМ coBеTе И ̂ r.Д,'

4.2. ЕжеднеBнo yгBеp}кДaеT меню-тpебoвaние.
4,з. Кoнтpoлиpyет сoсToяние пиЩеблoкa, ПPИ неoбxoдимocти ПpиtlиMaеT МеpЬI к ЗaMене
yсTapеBIIIrмy oбopyлoBaни}o' егo pеMoHTy.
4.4. КoнщoЛиpyет соблюдение тpебoвaний СaнПиH.
4.5' ЗaклrоЧaеT ДoГoBopЬI нa Пoстaвкy ПpoДyкToB |IуITaНI4Я.
5. Boзлoх<ить oTBеTсTBеннoсть зa opГaнизaциЮ ПИTaHИЯ нa сЛеДyющиx .цoЛ)кнoсТF{ЬIx ЛиЦ И
сoTpyДHикoB: зaBxoзa' МеДицинскyю сесTpy' paбoтникoв пищеблoкa.
6. Boзлoжить oTBеTсTBенHoсTЬ Зa сoсTaBЛениr МенIo-Tpебoвaния нa MеДиЦиHскyЮ сесTpy,
floмaшевy o.A..
7. oтветстBеннoМy 3a сoсTaBление Мен}o-тpебoвaния:
7.1' CoстaвЛяТЬ МенЮ-тpебoвaние нaкaнyне пpе.цшестByющегo .ц.Hя' yкaзaHнoГo B Меttю-Tpебoвaнии;
1 .2. ГIpи сoсTaBЛении Мrн}o-Тpебoвaния ).ЧиTЬIBaTЬ слrдyюЩrе :

. oПpеДеЛяTЬ нopмЬI кa)к.цoгo pебенкa B сooтBеTQTBИИ с пoтpебнoсTЬю, пoсTaBЛяя FlopМy
BЬIxo.цa блroд B сooтBеTсTByющy}o гpaфy;

- Пpи oTсyгсTBии нaиМенoвaния ПpoДyктa в блaнке MеFlю-Tpебoвaния ДoПисЬIBaTЬ еГo B
списoк.
7.3. ПредсTaBЛяTЬ меню.тpебoBaние ДЛя yгBер)кдения ДиpекTopy Haкaнyнr ПpеДшесTB).IoщеГo Дня,
yкaзaннoГo B Меню-Tpебoвaнии.
8. oтветстBеннЬIМ зa opГaнизaцию |IИTaнИЯ - сoTpyДникaм пишtеблoкa (пoвap):
8.1. Paзpепlaa.rcЯ paбoтaть ToЛЬкo Пo yгBrpж.цеHHoMy и пpaЁильнo oфopмле}rlroмy меню-тpебoBaниЮ;
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8.2. Cтpoгo сoблюДaтЬ Tеxl{oлoгию ПpиГoTовления.бЛЮД, зaкЛa.цкy неoбxoлиМЬIx ПpoДyкToB, гpaфик
BЬIДaЧи гoтовoй пищи B сooтBеTсТBИуI c нopмoй' сoГЛaснo BoЗpaсTy и кoЛиЧесTBy )ЧaЩиxся;
8.3. BьIстaBЛЯTЬ кol{TpoЛЬнoе блюдo нa paзДaЧy;
8.4. oтxoдЬI ПиЩеBЬIx пpoдyкToв (скopлyпa ЯИЦ, бaнки, oстaTки oт пеpеpaбoтки pьtбьI' I\4ясa и т'д.)
сoxpaняTЬ Дo кoнЦa paбoнегo дня;
8.5. Пpи paботе нa TеxнoЛoГиЧескoМ oбopyлoвaнии сТpoгo р}T(oBoДсTBoBaTЬся инсTpyкцией пo
oxpaне TpУД,a'
8.6. Пoмещение Пищеблoкa сoДеp)I{aTЬ в oбpaзцoвoй чистoте, сoГЛaснo гpaфикy yбopки сoблroДaть
сaниTapнo-ЭПи.цеMиЧеские тpебoвaния ;
8.7. СвoевprМеннo пpoxo.циTЬ пpoфилaктический Mе.цициt{ский oсмoтp;
8.8. HеyкoснитеЛЬHo BЬIпoЛHяTЬ ПpaBилa BнyTpеrrнегo Тpy.цoBoГo paсПoряДкa' Дол>кнoстнoй
иI{сTpyкции, инсTpyкций пo oxpaнr тpy.цa и TБ' и инстpyкций пo paбoте с обopyлoвaниеМ;
8.9. Hе ДoПyскaTЬ BxoД ПoсTopoH}rиx лtо.цей нa пиЩеблoк;
9. oтветственньIй Зa opГaниЗaциЮ I7ИTaHуIЯ (зaвxoз):
9.l. oс1,ruестBЛяrT бpaкеpaж пoсTyПaЮЩиx Пpo.цyкToB ПиТaния B сooTBеTсTBии с кИнстpщЦиeй для
oTBетстBеннoГo Зa бpaкеpaж ПoсTyпa}oщих пpoДyкToB ПиTaниЯ));
9'2' О6ecлеЧиBaеT сBoеBpеМеннoсTЬ ДoсTaBки пищеBЬIx ПpoДyкToB и пpoДoBoЛЬсTBеHHoе сЬIpЬя,
ТoЧнoсTЬ Bесa' кoЛиЧrсTBo и aссopтиMенT ПoЛгraеМЬIx oт Пoстaвщикoв ПpoДyкToB;
9.3. oбнapy)кеннЬIе некaЧесTBеtIFlЬIе ПищеBЬrе пpoДyктЬI и ПpoизBoДсTBенt{oе сЬIpЬе ИЛИ ИX HеДoсTaЧa
oфopмляет aкToМ, кoтopьtй ПoДписЬIBaеTся ЗaBеДylошlиМ' ЧЛенaMи бpaкеpaжнoй кoМиссиИ' И
Пpе.цсТaBиTеЛеM ПoсTaBщикa B Лице эксПеДиTopa;
9.4. oбеспеЧиBaеT пoЛy{еrrие' сoxpaннoсТЬ и xpaнение ПищеBЬIх ПpoДyкToB и пpoДoBoЛЬсТBенF{oГo
сыpЬя' сoблrоДaя ToBapнoе сoсе.цсTBo и сaниTapнo-ГиГиениЧеские тpебoвaния;
9.5. ПpoвoДиT BиЗyaЛЬнyЮ opГaнoЛеПTиЧrскyю oценкy иx лoбpoкaЧесTBеннoсTи Пpи ПoЛ)п{еFIии
ПиЦеBЬIx пpo.цyкToB' прo.цoBoЛьсTBrнн oГo сЬIpья.
9'6. Пpoизвoдит BЬIДaЧy ПpoДyкТoB и ПpoДoBoЛЬсТBеннoГo сЬIpЬя иЗ кЛaДoBoй нa пищеблoк в
сooTBеTсТBии с yгBеpж.ценHЬIМ зaBеДy}oщиМ МеrrЮ-Тpебoвaнием не ПoзДНее l7.00 пpелшrсTByЮЩеГo
дня' }кaЗaннoГo B MенЮ-Tpебoвaнии;
9.7. ЕжемесЯЧнo ПpoBoдиTЬ BЬIBеpкy oсTaTкoB ПpoДyкToB ПИTaНИЯ с ГЛaBЕIЬIМ бщгaлтеpoм.
9.8. oбеспеЧиBaеT пищеблoк ДoстaToЧнЬIМ КoЛиЧесTBoМ стoлoвoй и кyхoнHoй посyДьt, спецo.цежД.oй,
сaниTapнo-гиГиeниЧескиМи сpеДсTBaМи' piшДеЛoЧHьlм обopyлoBaниеМ и yбopoннь|М иНBенTapеМ.
10. oтветственньtй зa opГaниЗaцию |7И^ГaНИЯ (меДицинскaя сесщa):
10.1. oсyшесTBЛяеT кoнTpoлЬ зa сaниTapнo-гигиrниЧескиМ сoсToянием пиЩеблoкa;
|0'2. Кoнтpoлиpyет кaчесTBo пpиГoToBЛениЯ I|I4ЩИ, сoблю.цение pеЦеПTyp И TехнoЛoгИЧеских
pе)киMoB;
l0.3. КoнтpoЛиpyrT opгaнизaциro ПиTaния Д.етей, МapкиpoBкy ПoсyДЬl и пищеблoкa;
10.4. КoнтpoЛиpyеT paботy ПpoДyктoвoй клaдoвoй (пpием, xpaнение, BЬIДaЧa ПpoДyкТoB, oфopмление
Дo к yN,I е нТa ЦИИ, caHI4Tap н o - эП иДrМ и oЛ o Ги Ч ес к и й pех< и м ) ;
l0.5. КoнтpoЛиpyrT paбoтy пищеблoкa (сaнитapнo-ЭПиДеМиoлoГиЧеский pежим, хpaнение пpoб зa 48
ЧaсoB' зaкЛaДкa ПpoДyкToB' TеxнoЛoГиЯ ПpиГoToBЛения ПpoДyкToB' кaЧесTBo и кoЛиЧесTBo Пищи,
ПРoДУlстoв' Мapкиpoвкa TapЬI' BЬIПoЛнение гpaфикa и ПpaBиЛ paзДaЧИ пищи);
l0.6. Boзлo}киTЬ ПеpсoнaЛЬн},}o oTBеTсTBеHIIoсTЬ зa е)кrДневньtй oтбop сщovнoй пpoбьr готoвoй
пpoДyкЦии B yсTaнoвЛенttoМ ПopяДке И зa ee Хpaнение B ТеЧеHие 48 чaсoв (не сuитaя сyббoтьr и
BoскpесенЬя) в спеuиaлЬнoМ xoЛoДиЛЬнике пpи TеIиПеpaтще +2...+6С Ha МеД.сестpy Чрилинy Н.A.
|0.7. oсyЩествляет кoнTpoЛЬ Зa кaчесTBoМ Пpo.ц},кToB ПИTaHИЯ, ПoоTyПaЮЩиx в МoКУ
кBьlсoкoнo.цBopскaя CoШ>' зa ПpaBиЛЬHЬIM xpaнrl{иеМ и сoблюДениеМ сpoкoB Их pеaЛизaции;
l0.8. CистеMaTиЧески ПpoизBoДиTЬ paсЧеT хиМиЧескoГo сoсTaвa и кaлopийнoсTи ПищеBoГo paциoHa;
l0.9. Пpoво.циT уlеT нa гнoйничкoBЬlе зaбoлевaния paбoтникoв пищеблoкa.
l l. Ha пищеблoке неoбxoДиМo иМeТЬ:

- инстpyкции пo oxpaне TpyДa Пpи ЭксПЛУaTaЦИИ эЛекTpollpибopoв (вьlвеrпивaЮТся oкoЛo
кa>l(Дoгo oбopyдoвaния);

- MеДицинскyIo aПтеЧкy;
. oГнеTyllIиTеЛЬ;
. ДиэЛекTpиЧеские кoвpики oкoЛo кa}кДoГo пpибоpa.



12' УтвеpлиTЬ сПисoк нa новьlй 2021-2022 уrебньrй
списoк )д{aщиxся льгoтнoй кaTеГopии (5-1l кл.) и

Дене}кнЬIe сpе.цcTBa (пpилoжениe |, 2, З)'
13. КoнтpолЬ зa исПoлнение},I ПpикaЗa oсTaBЛя}o зa

, год oбуra}oшIиxся
сПисoк у.laщиxся'

собoй

нaЧa,.IЬllЬIx кJIaссoB (1-4 кл.)'

пиTaIoПIиxся нa poДиTелЬские

/Л.B. Cенчl,tтциrтa/

fiиpектop МoКУ <<B ьtсoкoнo.цBopскtut

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шкoЛa иMеI{и

Геpoя Советскoгo Coroзa И.I{.к


