
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Муниципальной велбдан сьбмкуд учреждение 
«8 №-а ШОР Школа»

ПРИКАЗ 
Т Ш б К Т 6 Д

« 2020 №
г. Инта

Об усилении контроля организации и качества питания 
в МБОУ «СОШ №8»

Руководствуясь ст. 37 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 № 45, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», на основании письма Роспотребнадзора от 14.02.2020 
№ 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий 
в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», 
рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 в связи
с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, информационного письма 
Роспотребнадзора от 09.06.2020 «Об организации питания обучающихся начальных классов в 
общеобразовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить с 01.09.2020 в МБОУ «СОШ № 8» контроль организации и качества питания.
2. Медицинскому работнику Алферовой А.С. (по согласованию):
2.1. измерять температуру работников пищеблока два раза в день;
2.2. фиксировать результаты замеров в журнале здоровья;
2.3. не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов острых 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
3. Заместителю директора по АХР Платоновой А.С.:
3.1. еженедельно выдавать работникам пищеблока запас одноразовых масок (исходя 
из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования 
их при работе с детьми;
3.2. обеспечить работников пищеблока дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;
3.3. разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям.
4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики:
4.1. часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;
4.2. носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения;
4.3. проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены.
5. Уборщице помещений пищеблока Страховой А.М:
5.1. проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей смены (или не реже чем 
через 6 часов);



5.2. проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока;
5.3. проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.
6. Утвердить состав общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания в МБОУ «СОШ №8» на 2020-2021 учебный год согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.
6. Утвердить план проведения проверок общественной комиссией по контролю за 
организацией и качеством питания в МБОУ «СОШ № 8» на 2020-2021 учебный год согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.
7. Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания проводить 
контроль по проверке качества питания в школьной столовой в соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными Главным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, Положением об общественной комиссии 
по контролю за организацией и качеством питания в МБОУ «СОШ № 8», планом работы комиссии на
8. Установить сроки работы комиссии с 01.09.2020 по 01.06.2021.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместители директора по БТиЖ 
Богданова А.В.

Директор

С приказом ознакомлены:

И.Б. Васильева

А.С. Платонова 
А.В. Богданов 
А.М. Страхова 
Е.В. Безяева 
Н.И. Власова 
С.Н. Копленко 
М.В. Молева 
И.В. Привозгрина 
М.И. Чернова 
Н.Г. Бутырчик 
Т.В. Колышлева

Белова Елена Викторовна, 
8(82145)68771



Утвержден
приказом МБОУ «СОШ № 8» 
от «. 2020 №
(приложение 1)

СОСТАВ 
общественной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания в МБОУ «СОШ № 8» 
на 2020-2021 учебный год

Председатель комиссии: Богданов А.В, 
Члены комиссии: Хатбуллина Э.В.,

Алферова А.С., 
Антонова А.В., 
Дедова Ю.Ю., 
Пальчук Д., 
Сушкова В.П. 
Тажудинов РМ.

заместитель директора по БТиЖ
ответственный за организацию питания;
медицинский работник;
социальный педагог;
председатель первичной профсоюзной организации 
представитель учащихся МБОУ «СОШ № 8»; 
представитель родительской общественности; 
представитель родительской общественности.



Утвержден
приказом МБОУ «СОШ № 8» 
ОТ «^» 2020 №
(приложение 2)

ПЛАН 
проведения проверок общественной комиссией по контролю 

за организацией и качеством питания 
на 2020-2021 учебный год

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные

1 Формирование списка учащихся, имеющих 
право на льготное питание

постоянно Ответственный 
за организацию 

питания
2 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока школы
раз 

в квартал
Члены 

комиссии
3 Соблюдение графика работы столовой раз

в квартал
Члены 

комиссии
4 Санитарное состояние и содержание помещений 

и мытье посуды согласно санитарно- 
эпидемиологическим нормам

раз 
в квартал

Члены 
комиссии

5 Соблюдение норм питьевого режима раз
в квартал

Члены 
комиссии

6 Соблюдение поварами школьной столовой 
технологии приготовления блюд и правил 
личной гигиены

раз в 
квартал

Медицинский 
работник

7 Контроль качества и безопасности поступаю
щих продуктов. Проверка сопроводительной 
документации на продукты

раз в 
квартал

Члены 
комиссии

8 Проверка целевого использования продуктов 
питания в соответствии с предварительным 
заказом

раз в 
квартал

Члены 
комиссии

9 Контроль за рационом питания, соответствие 
реализуемых блюд утвержденному меню

раз в 
квартал

Члены 
комиссии

10 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблока школы и за качеством
приготовления пищи, соблюдением технологии 
приготовления блюд

раз в 
квартал

Члены 
комиссии

11 Контроль наличия технологических карт и их 
соблюдение

раз в 
квартал

Медицинский 
работник

12 Соблюдение поварами качественного и
безопасного питания, отсутствие
нарушений в приготовлении блюд

раз в 
квартал

Члены 
комиссии

13 Взятие проб готовой продукции общественной 
комиссией

раз в 
квартал

Члены 
комиссии

14 Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством потребляемых блюд по 
результатам выборочного опроса детей согласия их 
родителей (законных представителей)

раз в 
квартал

Члены 
комиссии


