
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Хрущёвка 

 имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области  

(МБОУ СОШ с.Хрущевка)  

 

Приказ 

27.08.2021                                                                                                                      № 163-О 

Об осуществлении контроля за соблюдением 

 санитарных правил и выполнением 

 санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий» 

 

 В соответствии с требованиями о проведении контроля ст. 11 и 32 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в 

ред. от 28.11.2015; далее — Федеральный закон № 52-ФЗ) и СП 1.1.1058-01 «Организация 

и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

(далее — СП 1.1.1058-01). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Ответственному за организацию горячего питания по школе ОДД Золототрубовой Е.А. 

в срок до 01.09.2021 г. провести инструктирование персонала столовой по выполнению 

санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в МБОУ 

СОШ с.Хрущевка. 

2. Ответственность за прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в столовую 

школы, наличие соответствующих документов (удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, 

сертификата соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и 

безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и их сохранность до окончания 

использования сельскохозяйственной продукции; ведение «Журнала бракеража пищевых 

продуктов продовольственного сырья» возложить на шеф-повара Рязанову Л.Е. 



 3. Ответственность за осуществление контроля за качеством поступающих продуктов, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи возложить на шеф-

повара Рязанову Л.Е. 

 4. Отпуск горячего питания обучающимся осуществлять в соответствии с приказом «Об 

организации питания учащихся в 2021-2022  учебном году от 27.08.2021 № 162-О по 

классам в соответствии с графиком питания учащихся в школьной столовой. 

Ответственность за ежедневное вывешивание в обеденном зале меню, утвержденного 

руководителем образовательного учреждения, возложить на шеф-повара Рязанову Л.Е. 

 5. Ответственность за организацию питания учащихся ОУ, информирование родителей о 

проводимых в ОУ мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности, проведение мероприятий, направленных на формирование навыков 

культуры и здорового питания, этики приема пищи, профилактику алиментарно-

зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (лекций, 

семинаров, деловых игр, викторин, дней здоровья), возложить на классных руководителей 

1-11-х классов.  

6. Выдачу готовой пищи осуществлять только после снятия пробы – оценки качества 

блюд – бракеражной комиссией ОУ.  

7. Утвердить состав бракеражной комиссии в составе:    

председатель: шеф-повар – Рязанова Л.Е.; 

медицинская  сестра -  Поминова Н.Д.; 

ответственный за организацию питания -  Золототрубова Е.А.; 

заместитель директора– Холопова Г.А.; 

председатель Совета родителей –  Бирюкова Ю.А. 

 

8. Ответственность за проведение бракеража (пробы) готовой пищи непосредственно из 

емкостей, в которых пища готовится, ведение «Журнал бракеража готовой продукции» 

возложить на шеф-повара Рязанову Л.Е. 

 9. Ответственность за ежедневный (перед началом работы) осмотр работников столовой 

ОУ на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а 

также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей и ведение «Журнала 

здоровья» по форме возложить на шеф-повара Рязанову Л.Е. 



 10.Ответственность за выполнение витаминизации и ведение «Журнала витаминизации 

третьих и сладких блюд» в соответствии с рекомендуемой формой возложить на шеф-

повара Рязанову Л.Е.  

11.Ответственность за контроль качественного и количественного состава рациона 

питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

ведение «Ведомости контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой формой 

возложить на шеф-повара Рязанову Л.Е. 

 12. Ответственность за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся 

продуктов, требующих особых условий хранения, ведение «Журнала учета 

температурного режима холодильного оборудования» возложить на шеф-повара Рязанову 

Л.Е. 

 13.Ответственность за отбор суточной пробы в соответствии с рекомендациями по отбору 

проб возложить на повара столовой Жданову Н.И. 

 14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                   Попова Л.И.  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                          

 

Подолина Л.В. Каширина А.И. Клиузайте А.А. Холопова  Г.А 

Телкова Л.А. Филатова Е.Ю. Ненахова Т.С. Золототрубова Е.А. 

Трубицина Е.В. Урываева Т.А. Глазкова А.В. Бирюкова Ю.А. 

Попадьина А.И. Урываева Е.А. Бутырина Т.Е. Поминова Н.Д. 

Акельева О.А. Тюшкина Н.С. Александрова О.А. Рязанова Л.Е. 

Ворфоломеева Т.В. Мещанкина Е.Ю. Бурдыко Е.Н. Жданова Н.И 

Зайцева О.А. Сошкина С.А. Вакулихина Ю.В. Хроменкова М.И. 

Беляева М.М. Вракин Н.В. Крюченкова Л.А. Романовская С.И. 

 

. 

 


