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Qб организации питания обучающихсяl

в 2021-2O22 учебном году

С целью ор{анизачии сбалансированного рационaльного питаниJI

обучающихся ttr*о!"r, строгого выполнения и соблюдения технологии

приготовления блюд в соответствии с меню-требованием и технологической

картой в2020-2021 {чебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся в школе в соответствии

с кПримерным десятидневным рационом питания (меню) для организации

питания обучающихс1 воспитанников в возрасте от 7 до 11 лет и от |2 до

18 лет> (экспертное заключение о проведение санитарно-эпидемиологической

экспертизы от 12 ноября 2018 года Nч 805/7.2).

я детей вносить только с разрешения

кими указаниями.

организацию питания на кладовщика

3. Утвердить график приема пищи:
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организацию питания

при отсутствии наименования

дописывать его в конце списка;

- проставлять количество позиций

продукта в бланке меню-требования

используемых продуктов прописью;

4. Ответственному за обучающихся

Бересневой Н.В.

4.1. Составлять меню-требование накануне предшествующего дня,

указанного в меню-требовании.

4.2. При составлении меню-требования учитывать следующее:

- определять нормы на каждого ребенка в соответствии с потребностью,

проставляя норму выхода блюд в соответствующую графу;

кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты из кладовой.

4.3. Представлять меню-требоваlrие для утверждения директору накануне

IIредшествующего дня, указанного в меню-требовании.

4.4, Возврат и дополнение продуктов в меню-требование оформлять

на полочке с контрольным блюдом,

имеющихся в Типовом рационе питания

5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания

в образовательной организации

5.1. Бересневой н.в., кладовщику, материально ответственномУ ЛиЦУ,

5.1.1. осуществлять своевременную доставку пищевых продуктов и

продовольственного сырья, контролировать точность веса, количество,

качество и ассортимент получаемых с базы продуктов;

5.1.2. производить получение продуктов, р€вмещение их в складском

помещении, соблюдать режимы хранения продукции с целью предотвращения

порчи и потерь;

5.1.3. при получении пищевых продуктов, продовольственного сырья

проводить визу€lльную органолептическую оценку их доброкачественности
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с фиксацией резульЕатов в журнале кВходного контроля пищевых продуктов,

продовольственного сырья).

При обнаружении некачественных пищевых продуктов

и продовольственнрго сырья или их недостачи оформить акт, который

подписывается преДставителями школы (дежурный администратор, повар) и

поставщика, в лице 9кспедитора;

5.1.4. выдачу продуктов из продуктовой кладовой на пищеблок (повару)

производить в соотtsетствии с утвержденным директором меню-требованием

не позднее 1700 предшествующего дня, указанного в меню-требовании, под

роспись (повар).

5.2. Поварам ,Щьяченковой Н.Н., Яковлевой Т.А.

5.2.I. работать только по утвержденному и правильно оформленному

меню-требованию;

5.2.2. строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку

необходимых продуктов производить по утвержденному руководителем

графику;

5.2.З. произqодить закJIадку продуктов в котел в присутствии

ответственных за закладку лиц.

5.3. Возложить персонаJIьную ответственность за ежедневныЙ отбор

суточной пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее храНеНие

в течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в специzlлЬнОМ

холодильнике при температуре +2...+6 ОС на поваров .Щьяченкову Н.Н.,

Яковлеву Т.А.

б. Создать бракеражную комиссию для определения органолептических

свойств готовой продукции и разрешения выдачи данноЙ продукции В КЛаССЫ

(группы) в составе:

Бересневой Н.В., кладовщика;

Килиной О.А., заместителя директора по учебной работе,

Зюзиной С.Г. , заместителя директора по воспитательной работе
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6.1. Членам бракеражной комиссии при выполнении функций,дl

возложенных на ниц, руководствоваться Положением о бракеражной комиссии

КГОБУ ВладивостоЦская КПI Nq 2.

6.2. Ответстфенным лицам осуществлять ежедневный контроль

за вкусовым качеством, готовностью блюд согласно графикУ рабОты

бракеражной коми ссии (прилагается).

В случаях выявления нарушения технологии приготовления пищи, их

соответствия меню-требованиям, обязательно поставить в известносТЬ

директора школы и немедленно принять меры к устранению дефектов. БлюДо

устранения выявленных кулинарных

нятию остатков продуктов питания

заместителя директора по учебной работе Килиной О.А.;

заместителя директо а по воспитатеJIьной работе Зюзиной С.Г.

7 .|. Комиссии ежекварт€UIьно производить снятие остатков продуктов

в кладовой и обо всех нарушениях ставить в известность руководителя.

7.2. Кладовщику Бересневой н.н. ежемесячно проводить выверку

остатков продуктов питания с бухгалтером Жевтун Н.в.

8. На пищеблоке необходимо иметь:

- правила охраны Труда при эксплуатации электроприборов

(вывешиваются около каждого оборудования или хранятсЯ В специальноЙ

папке);

- медицинскую аптечку;

- огнетушитель;

- диэлектрические коврики около каждого прибора;

- именные инструкции по охране труда и технике безопасности.

ответственный: Луценко в.л., заведующая хозяйством.

Срок исполнения: постоянно.
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пищеблока запрещается

за организацию питания

руководители.

за исполнением настоящего

директора по воспитательной

на рабочем месте

в каждом

возложить

Е.А. Корниенко



Приложение

работы бракеражной комиссии

Щень недели Время снятия проб ответственные

Понедельник 9.00

1 1.30

15.00

Килина О.А.,

Зюзина С.Г.,

Береснева Н.В.

Вторник 9.00

1 1.30

15.00

Килина О.А.,

Зюзина С.Г.,

Береснева Н.В.

Среда 9.00

1 1.з0

15.00

Килина О.А.,

Зюзина С.Г.,

Береснева Н.В.

Четверг 9.00

l 1.з0

15.00

Килина О.А.,

Зюзина С.Г.,

Береснева Н.В.

ГIятница 9.00

1 1.30

Килина О.А.,

Зюзина С.Г.,

Береснева Н.В.


