
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

ПРИКАЗ

27.08.2021 г. № 0-154 /1

О назначении ответственного 
за организацию питания в школе.

В целях обеспечения организации питания учащихся начальной школы, создания 
необходимых условий для организации питания, охраны и укрепления здоровья, обучаю
щихся в 2021-2022 учебном году

Приказываю:
1. Назначить ответственным за организацию питания социального педагога школы 

Шикшнюс В.И.
2. Ответственному за организацию питания Шикшнюс В.И.:
2.1. Осуществлять контроль:

-за организацией и качеством питания;
-за организацией приема пищи в соответствии с СанПиНом и утвержденным графиком.
- за исправностью технологического оборудования на пищеблоке;
-за санитарным состоянием пищеблока;
-за уровнем сбалансированности питания обучающихся;
- за работой бракеражной комиссии;

2.2. Нести ответственность за выполнение договоров на поставку продуктов питания;
2.3. Вести соответствующую документацию, согласно требований СаНПиНа
2.4. Строго придерживаться соблюдения требований вышестоящих организаций по органи
зации питания,
2.5. Обсчитывать ежедневное меню;
2.6.Осуществлять проверки качества сырой и готовой продукции, поступающей на пище
блок.
2.7.Нести ответственность за доставку, хранение и выдачу продуктов питания.
2.9 Не допускать прием продукции от поставщиков без сопроводительных документов.
З.Контроль за исполнением данног

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

С приказом ознакомлен:

ставляю за собой.

. Горобцова

шнюс В.И.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

ПРИКАЗ

27.08.2021г. № 0 -  152

О создании бракеражной комиссии

В целях обеспечения полноценным, качественным и сбалансированным горячим питанием 
обучающихся и работников МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз в течение учебного го
да, совершенствования организации школьного питания обучающихся, повышения качест
ва питания, принятия мер по улучшению здоровья детей и для осуществления постоянного 
контроля за состоянием пищеблока МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию для контроля за рациональным питанием и санитарно- 
гигиеническим состоянием столовой в 2021-2022 учебном году в составе:
Шикшнюс В.И., социального педагога (ответственный по питанию), председателя комис

сии,
Мутовина О.А., заведующая хозяйством, член комиссии;
Мутовина Е.А., зам. директора по УВР, члена комиссии;
Семенова А.П., педагог -  психолог, член комиссии.
2. Активизировать работу комиссии по контролю за организацией горячего питания детей.

3. Утвердить график генеральных уборок пищеблока на 2021-2022учебный год
4. Довести данный приказ до всех работников школы.

'Ставляю за собой.

М.А.Горобцова

А.П.Семенова 
О.А.Мутовина



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

28.08.2021 г. 0 - 101/1ПРИКАЗ

О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб

В целях обеспечения контроля над приготовлением пищи для детей, обеспечения снятия и 
хранения суточных проб,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить на повара МОБУ ООШ № 8 
п.Таргиз Худолей Алёну Александровну .

2. Суточную пробу снимать с каждой партии приготовленных блюд. Пробы отбирать 
стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду, банки или 
контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Каждую пробу помещать в отдельную посуду. Хранить 
пробы не менее 48 часов после отбора при температуре от +2 до +6 °С.

С приказом ознакомлен:

Директор МОБУ ООШ № 8



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

ПРИКАЗ
01.09.2021 г. № О -196

«Об организации питания школьников на 
2021-2022 учебный год»

На основании распорядительных документов «Отдела опеки и попечительства»; МКУ 
«Отдел образования администрации Чунского района» «О питании обучающихся из 
многодетных и малообеспеченных семей», распоряжения министерства образования 
Иркутской области № 293-мр «Об организации обучения в ОО, расположенных на территории 
Иркутской области», Постановления правительства Иркутской области № 178-пп «Об 
обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием», в целях 
принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции; 
Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 13.07.2020 г. «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить охват платным (бесплатным) питанием учащихся не ниже уровня начала 
2020-2021 учебного года.

2. В течение сентября 2021 г. обеспечить сбор и наличие необходимых документов 
согласно перечню и с учетом вновь прибывших учащихся школы, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

3. Утвердить расписные питания в школьной столовой по следующему графику:

График питания с понедельника по пятницу
Время

{9:40-9:50 Завтрак -  8 учащихся 4, 5, 6, 8,.9 классов
[10:30-10:50 Обед 1 -4 классы
11:30-11:50 Обед 5-9 классы
{12:30-12:40 1 -4 кл. молоко



4. Принять необходимые меры:
- на работу вентиляционных систем, режима проветривания помещений;
-на наличие необходимого оборудования и расходных материалов - термометров, 

переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средств;
- на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников -

перчаток, масок, дезинфекционных средств для рук, запас бумажных салфеток;
- разработать и утвердит график и порядок проветривания, влажной уборки и

обеззараживания бактерицидными облучателями помещений школы - классов, 
коридоров, сан.узлов, столовой (Приложение № 1).

- обучить персонал принципам уборки помещений; мерам личной профилактики;
мерам по выявлению в процессе занятий детей с признаками заболевания и 
информирования родителей; • •

- обеспечить технический персонал моющими и дезинфицирующими средствами,
инструкциями по уборке помещений;

обеспечить бесперебойное наличие мыла в дозаторах, антисептических средств 
для рук в дозаторах, наличие рулонных полотенец;

5. Исполнение данного приказа возложить на классных руководителей и социального 
педагога школы Шикшнюс В.И., повара Худолей А.А., завхоза Мутовина О.А.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Мутовина
Е.А.,

Горобцова М.А.


