
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

наименование организации 

  
Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 140 03.09.2013 

О порядке организации и контроля качества 
 питания в образовательном учреждении СОШ № 8 

В связи с началом 2013-2014 учебного года, 
основание 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок организации и контроля качества питания в 
образовательном учреждении, а именно: 
1.1.  Утвердить режим работы пищеблока (Приложение 1). 
1.2.  Утвердить положение, регулирующее предоставление услуг питания 
учащихся (Приложение 2). 
1.3. Утвердить план контрольных мероприятий за качеством питания в ОУ 
(Приложение 3). 
1.4. Утвердить список ответственных лиц за организацию питания, 
проведение контрольных мероприятий за качеством предоставления питания 
(Приложение 4). 
1.5.  Утвердить годовой  план учреждения по контролю качества 
предоставления питания (Приложение 5). 
2. Назначить ответственных за: 
2.1.  Журнал бракеража готовой кулинарной продукции  - В.Н.Томилина. 
2.2.  Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья – 
В.Н.Томилина. 
2.3. Журнал здоровья (с включением в него данных осмотра на наличие 
гнойничковых заболеваний, сведений об отсутствии острых кишечных 
заболеваний, ангин, нахождением сотрудников на листе временной 
нетрудоспособности) – М.Л.Симонова. 
3. Назначить ответственных за осуществлением контрольных функций 
питания в ОУ: 
3.1. Организация производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических  
(профилактических) мероприятий – М.Л.Симонова. 
3.2. Предоставление питания в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем ОУ – В.Н.Томилина. 
3.3. Контроль выполнения натуральных норм, рационом питания в 

соответствии с перспективным меню, проведением профилактики 
витаминной и микроэлементной недостаточности – М.Л.Симонова. 

3.4. Контроль исполнения условий контракта (договора) с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
организацию питания – С.С.Мурадов. 



3.5. Контроль соблюдения санитарных требований на всех этапах 
приготовления и реализации блюд и изделий по ведомости контроля за 
питанием (накопительной ведомости) – М.Л.Симонова. 

3.6. Проведение мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации – 
В.А.Мочалов. 

3.7. Контроль наличия сертификатов, санитарно- эпидемиологических 
заключений, санитарных паспортов  на транспорт, иных документов, 
подтверждающих качество и безопасность сырья, полуфабрикатов – 
М.Л.Симонова, В.Н.Томилина. 

3.8. Контроль прохождения медицинских осмотров персонала пищеблоков – 
В.В.Тумилевич,  М.Л.Симонова. 

3.9. Контроль курсовой гигиенической подготовки для сотрудников 
пищеблока (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000г. № 
229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций) – В.В.Тумилевич. 

3.10. Санитарный журнал для фиксации результатов внутреннего и 
общественного контроля – В.Н.Томилина. 

3.11. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд – 
М.Л.Симонова 

3.12. Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий, предназначенных для общественного питания (1994-1998г.г.) – 
В.В.Тумилевич. 

3.13. Журнал регистрации вводного инструктажа на рабочем месте, 
инструкции по технике безопасности по видам работы – Л.В.Носкова 

3.14.  Ассортиментный перечень блюд и изделий пищеблока – В.Н.Томилина. 
3.15.  Журнал для учёта температурного режима холодильного оборудования 

– В.В.Тумилевич, В.Н.Томилина. 
3.16. Журнал учёта аварийных ситуаций (на системах электроснабжения, 

водоснабжения канализации) – В.В.Тумилевич, В.А.Мочалов. 
3.17. Ведомость контроля рациона питания по форме, рекомендуемой 

СанПиН 2.4.5.2409 – 08 – М.Л.Симонова 
4. Организовать общественный контроль питания в ОУ 
4.1 Назначить ответственной О.А.Белёву за: 
- формирование общественной комиссии; 
- план проведения проверок общественной комиссией в части контроля за 

соответствием ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по 
набору блюд, требования СанПиН по составу и выходу блюд, 
соответствием веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых 
блюд; 

-  книга протоколов заседания общественной комиссии; 
- информация по общественному контролю организации питания 

(размещение на информационных стендах) 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СОШ № 8                                            С.С.Мурадов 


