
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  № 34 ИМЕНИ Г.К.НЕСТЕРЕНКО  

СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31.08.2021 г.                                                                                       № 124- ОД 

 

Об обязанностях ответственных лиц, участвующих в организации  

 питания обучающихся  в Муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении начальной общеобразовательной  школе  № 34 

имени Г.К.Нестеренко  станицы Черниговской  

муниципального образования Белореченский район 

 

 

На основании приказа управления образованием администрации муни-

ципального образования Белореченский район от 25.08.2021 года №  862 «Об 

организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в общеобразо-

вательных организациях муниципального образования Белореченский рай-

он»,с целью создания в школе необходимых условий в соответствии с сани-

тарным законодательством,    

п р и к а з ы в а ю: 

1. 1. Определить обязанности ответственному за организацию горячего  пи-

тания обучающихся в школе Конох С.И. на 2021 – 2022 учебный год: 

1.1.Проведение ежедневного мониторинга охвата обучающихся питанием. 

1.2.Осуществлять контроль за соблюдением графика дежурства учителей в 

столовой. 



1.3.Проводить бракераж готовой продукции в составе бракеражной комис-

сии. 

1.4.Осуществлять контроль за соблюдением примерного цикличного 2-х не-

дельногоменю. 

1.5.Анализировать причины и своевременно проводить профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися, не питающихся в школьной сто-

ловой. 

1.6.Проводить совместно с администрацией школы разъяснительную работу 

среди  родителей (законных представителей) о принципах рационального пи-

тания. 

1.7.Изучать предложения обучающихся и родителей  по организации пита-

ния. 

1.8.Организовать работу классных руководителей (лекции, деловые игры, 

викторины, дни здоровья) по формированию навыков  культуры здорового 

питания, этике приема пищи, профилактики заболеваний, пищевых отравле-

ний и инфекционных заболеваний. 

1.9. Реализовывать программу  «Разговор о правильном питании» в 2021-

2022 учебном году  в рамках внеурочной деятельности. 

1.10.Осуществлять контроль приема готовой продукции для питания обуча-

ющихся от оператора питания. 

1.11. Осуществлять  контроль передачи готовой продукции для питания обу-

чающихся классным руководителям по акту приемки-передачи готовой про-

дукции. 

1.12.Проводить ежедневный осмотр перед началом работы работников сто-

ловой на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверх-

ностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных пу-

тей. О результатах осмотров ежедневно делаются записи в соответствующих  

журналах. 

1.13.Обеспечить контроль за правильностью отбора и условиями хранения 

суточных проб. 



 

2.Определить следующие обязанности оператору питания Курбановой Г.М. 

на 2021 – 2022 учебный год: 

2.1. выполнять требования санитарных правил всеми работниками раздаточ-

ной в соответствии с санитарным законодательством. 

2.2.обеспечить необходимые условия для соблюдения санитарных норм и 

правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гаранти-

рующих их качество и безопасность для здоровья потребителей; 

2.3.обеспечитьприем на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоро-

вья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку; 

2.4.обеспечить наличие личных медицинских книжек на каждого работника 

столовой; 

2.5.обеспечить своевременное прохождение предварительных при поступле-

нии и периодических медицинских обследований всеми работниками столо-

вой; 

2.6.обеспечить прохождение курсовой и гигиенической подготовки и пере-

подготовки персонала по программе гигиенического обучения не реже 1 раза 

в 2 года; 

2.7.Обеспечить выполнение постановлений, предписаний федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и территориальных ор-

ганов. 

2.8.Обеспечить ежедневное ведение необходимой документации. 

2.9.Обеспечитьусловия труда работников в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, санитарными правилами, гигиени-

ческими нормативами. 

2.10.Обеспечить исправность работы технологического, холодильного и дру-

гого оборудования столовой. 



2.11.Обеспечить наличие достаточного количества производственного ин-

вентаря, посуды, моющих, дезинфицирующих средств и других предметов 

материально-технического оснащения с необходимой маркировкой. 

2.12.Проведить своевременно мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и  

дератизации. 

2.13.Обеспечить наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи 

и их своевременное пополнение. 

2.14. Обеспечить организацию санитарно-просветительской работы с персо-

налом путем проведения семинаров, бесед, лекций. 

2.15. Обеспечить контроль за качеством и безопасностью питания обучаю-

щихся. 

2.16. Обеспечить контроль за соблюдением условий и сроков хранения ско-

ропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения. 

2.17. Обеспечить контроль температурного режима хранения в холодильном 

оборудовании с  использованием термометров (за исключением ртутных). 

2.18.Обеспечить  контроль за пищевыми продуктами, поступающими на пи-

щеблок, на соответствие гигиеническим требованиям, предъявляемым к про-

довольственному сырью и пищевым продуктам. 

2.19.Обеспечение наличия сопроводительных документов на продукты пита-

ния (сырье) в течение 30 календарных дней. 

3. Определить следующие обязанности классным руководителям 1-4 классов: 

3.1.Обеспечить организацию горячим питанием обучающихся  вверенного 

класса. 

3.2.Активизировать разъяснительную работу с обучающимися и их  родите-

лями по пропаганде основ здорового питания, с целью повышения уровня 

обеспеченности обучающихся горячим питанием. 

3.3.Предоставлять своевременно достоверные заявки на получение питания 

школьников ответственному за организацию питания по утвержденной фор-

ме. 



3.4.Вести строгий учет питания обучающихся в соответствии  с отчетность 

по бухгалтерии,  данных в классном журнале (ведомость учета посещаемо-

сти) и табеле посещаемости столовой. 

3.5.Обеспечить организацию  и осуществление контроля за процедурой при-

ема пищи обучающимися. 

3.6.Информировать родительскую общественность о размере стоимости пи-

тания и компенсационных выплат разным категориям обучающихся. 

3.7.Обеспечить заключение трехстороннего  договора на оказание услуг по 

организации питания с родителями (законными представителями) до 1 сен-

тября 2021 года. 

3.8.Вести  ежедневный мониторинг питания всех категорий обучающихся, 

своевременно предоставлять информацию  ответственному за организацию 

питания. 

3.9.Обеспечить проведение ежедневной приемки готовой продукции  в соот-

ветствии с актом приема-передачи готовой продукции. 

4. Внести в соответствии с данным приказом изменения, регламентирующие 

организацию питания школьников, в должностные обязанности сотрудников. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ НОШ 34                                                      И. А. Куличенко 
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