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Во исполнение закона Приморского края Jф 388-КЗ от 2З ноября, в

целях упорядочения работы по организации полноценного питания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующего столовой Itовалёву Е.Я. назначить ответственной за

организацию питания в школе;

4. Ответственной за организациIо питание в школе Ковалёвой Е.В.:

о своевременно предоставлять полную информацию rrо вопросам

организации питания школьников их родителям и педагогическим

работникам школы;

о ежедневI{о запоJII-Iять на сайте школы раздел по питаниrо FooD;

с своеIзреме}Iно (1 раз в месяц) коррект,ировать список учащихся,

имеющих право на JIьгот,ное питание в соответствии с

законодательством Приморского края и РФ;

о своевременно оформлять необходимуIо документациIо (отчеты по

JIьготному пи,I,аниlо и др.) и предостав.цятъ ее в бухгаJIтеррIIo IIrколы;

о осуществлять i(онтроль соответствия базы данных по льготI{ому

IIитаниIо и количества пи,гающихся;

о осушIествJIять входной коFIтролъ продуктов, используемых в пи,l,анLIи



о Не допускать отсутствия ех(едневного MeHIo;

о Своевременно заполнять бракераrкные журналы, журнал С

витаминизации третьих блюд;

о ежедневно контролировать условия хранения продуктов и

соблюдением сроков их реализации;

о Еrкедневно следитьзаисправностью холодилъного,технологического

оборудования и его комплектуIощих на пищеблоке и своевременно

информировать о его неисправности администрацию школы;

о Контролировать соблюдение правил личной гигиены сотрудников

пищеблока;

5. Классным руководителям:

. пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой

пищи среди учащихся класса и их родителей с цельrо сни)Itения уровня

заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических

заболев анцй желудочно-кишечного тракта;

. способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием

учащихся класса;

о обеспеtIить соблтодение правил личной гигиены учащихся класса;

. ежедневно осуществлять контроль в |-4 классах и вести учет за

приемом пищи учащимися класса;

о Ежедневно до 15 часов предоставлять оперативную информацию о

количестве питаIощихся в классе на следующий день;

6. ПредседателIо и членам бракераrкной комиссии (Т.И. Ступак)

. ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и спец.инвентаря,

о ежедневно контролировать условия хранения продуItтов и

соблюдение сроков их реализации;

. еrtедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи;

7. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий

режим приема пищи:

Y



Понедельник Вторник-пятница

1 перемена 9ч. 10 миш. - 4А,4Б;

2 перемена 10ч. 10 мин.-3А,3Б;

10ч. 20 миII.-1 itласс

З перемена 11ч.1,0 мин.-2А,2Б.

4 перемена 12 ч.1,0 миII. льготная

категории обучающихся ;

5 шеремена 13ч.10 миII. 3-11 классы,

дети ОВЗ.

1 шеремена 8ч. 40 мин. - 4А,4Б;

2 шеремена 9ч.40 мин.-ЗА,ЗБ;

10ч. 20 миII.-1 класс

3 перемена 10ч.40 мин.-2А,2Б.

4 перемена 11 ч. 40 миII. лъготная

категории обучаIощихся ;

5 перемена 12ч. 40 мин. 1-11 к"шассы,

дети ОВЗ.

8.

о

Клаосным руководителям 1-1

Ежедневно контролировать

1 класс:

и вести учет питания льготной категории;

. До 15 часов предоставлять оперативнуIо информацию о количестве

льготной категории питающихся на следующий день;

. осуrrIестRлять взаимодействие с ответственной за организацию

питания по вопросу корректировки базы данных лъготной категории

питаIощихся;

9. Тью,гору (Мухамедшина C,IO.):

о Itонтролировать и вести учет питания детей оВЗ;

. До 15 часов предоставлять оперативнуIо информацию о количестI]е

питаIощихся летей ОВЗ на следующий день;

l0. Контроль за испоJIнением приказа оставляю за собой.

Щиректор ш

С приказом

М.А. Морозова
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