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( СРЕШЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШкоЛА Nsll иМ. н.Ш.сЕМЕноВА с.}лчкЕкЕн>
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с.Учкекен

Об организации горячего питания обучающихся в 2022- 2023 голУ. родительского

контроля за качеством горячего питания в школе и об усилении мер безопасности на

пищеблоке.

П-l.Во исполнение закона РФ от 29.|2.2о12Jф273-ФЗ < Об образовании в Российской

Федерации), методических рекомендаций2.4О180-20мр240i79-20,в соответствии со ст.41

к Охрана здоровья обучалощихся) ФЗ Российской Федерации от 29.т2.20t2г.Jф 273 - ФЗ

< Об образо"ъr"" в Российской Федераuии) ,в целях мер безопасности на пищеблоке

_;:_--.-*_:----

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1.Организовать бесплатное питание учашихся 1-4 классов на период2022,2023 учебный

год в соответствии с нормативными требованиями с 01.09. 2022 года

1.2.назначить ответственным за организацию питания обучающихся по школе

Созарукову М.А
- в срок до 01.09.2022 года подготовить нормативную докчментацию по организации

питания.
- строгое соблюдение норм Сан Пин при организации пит,ания.

1.3.обеспечить сба,тансированное рационirльное питание , контроль за качеством

скоропортящихся flродуктов и готовьж блюд Iryтем создания бракеражной комиссии в

следующем составе :

1.Созарукова М.А.: зам.дир. по ВР
2.Байрамкулова К,М.- медсестра
3.БайрамКулова т. х.- председатель родительского собрания

1 .4.организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно единому

цикличному меню на общую сумму не менее 63 руб.65 коп. учащихся 1-4 классов.

1.5. Повара школы Эркенову М.М..назначить ответственными за своевременное и

качественное приготовление пищи в соответствии санитарным требованиям и нормам ;

п-2.об организации родительского контроля за качеством горячего гIитания в школе

с целью повышения эффективности системы контроля за качеством предоставления

горячего питания обулающимся в школе,



2,1 Утверлить План работы родительского контроля за оргаIIизациейи качеством горячего

.r"ru"""Ъбу{rtющихся МКоУ кСоШ Jф 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен> (приложение 2).

2.2.назътачить Созарукову М.д. ответственной за организацию родительского контроля за

качеством горячего питания в школе.

2.4. Утвердить состав родительского контроля на 2022-202З учебный год: Байрамкулову

Т.И. (председатель род.комитета), Узденова М.Р. (1б),Байрамукова Щиана Хасановна

(2б),Гаппоева Маргарита Ахматовна (3б)., Каппушева Ф.Х.( 4б)

2.5, РазмеСтить норМативные документЫ по родительскому контролю за организацией и

качеством горячего питания обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети

П- З..Об усилении мер безопасности на пищеблоке

В соответствии со статьей 41. кОхрана здоровья обучающихся> Федерального закона

Российской Федерачии от 29 декабря 2012 г. NI 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", в целях усилении мер безопасности на пищеблоке

организовать систематический административный и общественный ко}{троль за

качеством постуlrающего сырья и выхода продукции в школьной столовой.

з.l Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания в составе:

О Созарукова М.А.,зам, директора по ВР

О Байрамкулова К.М.-Х. , медсестра- член комиссии;

О Шидакова Ф,А., председатель профсоюза - член коN,lиссии;

О БайрамКулова Т.И., преДседателЬ родительСкого комИтета- член комиссии,

о Кипкеев К.И.. завхоз - член комиссии.

Комиссии по контролю за организацией и KaLIecTBoM питания выполнять функuии
бракеражной копtиссии согласно положению о бракеражной комиссии

} бракераж бтiюд {ежедII€внO-до .обеда, отвJайра-мкулова К.М.,Х.)

* проверка выполнения меню (Созарукова М.А.)

* контроль за выходом норм продукции (Байрамкулова К.М.-х.) - 1 раз в четверть и по

мере возникновения необходимости).

*Соблюдение техIlики безопасности при приготовлении и рzвдаче блюд (Шидакова Ф.А.,
Кипкеев К.И.).

3.2. Вьцачу готовой пищи в столовой осуществлять только после снятия пробы.

3.3. К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр
в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также прослушавшие курс

по гигиенической подготовке со сдачей зачета. Контроль за соблюдениеМ СРОКОВ

11рохождения (не реже одного раза в год) медосмотров возлагается на секретаря школы.

3.4. Персонал школьной столовой обязан соб"гподать следующие правила личной гигиены



- приходить на работу в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные веЩи в гарлерОбе;

- перед началом работы тшательно мыть руки с мылом, надевать санитарную одежду в

специально отведенном месте, после посещения туалета тIцательно мыть руки с мылом,

}келательно дезинфицирующим;
- Ilри появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункuии, а такя(е

нагноений, порезов, ожогов сообшiить администрации и обратиться в медицинское

учреждение для лечения;
- сообшIать администрации школы обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями

работника, а такя(е подозрении на орви, коронавирсную инфекцию.
В пищеблоках школ категорически запрещается:
- ltри изготовJIении блюд, кулинарных и конлитерских изделий носить ювелирные

изделия, покрыI]ать ногти лакоNl. застегивать спецодежду булавками; Работать без масок,

халатов, перчаток.
Ехtедневно перед началом смены председате.пь бракеражной комиссии проводит у всех

работающих осмотр открытых поверхFIостей тела на наличие гнойничковых заболеваний.

Лица с гнойничковыми заболеваниЯiltИ КО>ttИ, нагноившимися порезами, о}когами,

ссадинами, температурой, а также с катарами верхних дыхательных путей к работе не

доI1ускаются.

3.5. В пищеб;rоке дол)tна быть аптечка с набором медикаментов для оказания первой

помощи.

з.6. Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях
столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с

приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пиlци. резке хлеба, мытью посуды,

уборке помещений.

З,7. Категорически не допускать посторонних лиц на пищеблок.

3.8 Организовать регулярные проверки помеrцений столовоЙ и пищеблока на предмеТ

обнаружения подозрительных предметов, возмо}кных взрывных устройств.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

-l З.И. Каракотова./

С приказом / Созарукова N4.A /

/Байрамкулова К.М-Х,/

-/Шидакова Ф.А,/

/Кипкеев К.И./


