
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Калда 

имени Героя Советского Союза И.Б.Беркутова» 

муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области 

  

ПРИКАЗ 

18.08.2021                             № 179 

с.Калда 

 

Об организации горячего питания в 2021-2022 

 учебном году и создания бракеражной комиссии 

 

        В соответствии  со статьей 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»,  в соответствии с постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», в  целях 

упорядочения работы по организации полноценного питания учащихся  в 

условиях сохранения распространения новой коронавирусной инфекции, 

увеличения показателя охвата горячим питанием учащихся МОУ СОШ с.Калда 

МО «Барышский район» , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать двухразовое горячее питание в 2021-2022 учебном году для 

обучающихся 5-11 классов за счет родительских средств. 

2. Организовать бесплатное питание 1-4 классов. 

3. Организовать бесплатное питание  обучающихся, признанных 

малоимущими в установленном порядке и нуждающихся в обеспечении 

бесплатным питанием. 

     4. Назначить Батраеву Диляру Раильевну- заместителя директора по 

воспитательной работе ответственным лицом за организацию горячего питания. 

      5..Батраевой Д.Р.:  

5.1.организовать пропаганду здорового питания обучающихся; 

5.2.провести работу для достижения 100% охвата  обучающихся горячим 

питанием; 

5.3. осуществлять контроль соответствия базы данных по бесплатному питанию 

30 обучающихся, признанных малоимущими в установленном порядке и 

нуждающихся в обеспечении бесплатным питанием ; 

5.4. осуществлять контроль соответствия базы данных по бесплатному питанию 

1-4 классов ; 



5.5. организовать работу по воспитанию культуры здорового питания, этики 

приема пищи, профилактики пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний; 

5.6. активизировать работу «горячей линии» по вопросам организации горячего 

питания. 

              6. С целью осуществления контроля правильной организации  питания 

детей, соблюдения технологии приготовления пищи, использования качественного 

ассортимента продуктов питания, качеством и своевременной    реализацией 

готовой и сырой продукции на пищеблоке  создать бракеражную комиссию в 

составе: 

      Председатель комиссии: Волкова А.Р.- пред. профкома; 

          Члены комиссии: Батраева Д.Р.- зам.директора по воспитательной работе; 

 Подмарева Д.Х.- библиотекарь 

         7. .Бракеражной комиссии: 

7.1.проверять правильность составления меню; 

7.2..проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых учащимся 

приготовленных блюд; 

7.3. проводить контроль качества приготовленных блюд с выполнением 

соответствующий записи в журнале бракеражной продукции, в журнале готовой 

продукции; 

7.4. производить контроль за технологией приготовления пищи и качеством 

горячих блюд; 

7.5. производить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников 

пищеблока; 

7.6. производить контроль за качеством и полнотой закладки приготовляемой 

пищи; 

7.7.следить за состоянием кухонной посуды и  специнвентаря, 

7.8. контролировать условия хранения продуктов и соблюдение сроков их 

реализации. 

         8. Назначить Подмареву Динару Хамзиевну 

ответственным лицом за ведение   бракеражного  журнала, 

ответственным лицом за витаминизацию  третьих блюд. 

Подмаревой Д.Х. витаминизацию блюд проводить согласно требованиям  
СаНиП 2.4.5.2409-08 «Об организации питания в образовательных 
учреждениях» 
          9. Классным руководителям: 

9.1.ежедневно предоставлять информацию о количестве учащихся для 

организации питания на следующий день; 

9.2.обеспечить  соблюдение графика приема пищи обучающимися; 

9.3.осуществлять контроль соответствия базы данных по бесплатному питанию  

обучающихся, признанных малоимущими в установленном порядке и 

нуждающихся в обеспечении бесплатным питанием ; 

9.4. пропагандировать преимущества и полезность вкусной  и здоровой пищи 

среди учащихся класса и их родителей; 

9.5провести разъяснительную работу с родителями по организации 

двухразового питания для учащихся за счет родительских средств; 



9.6.способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся 

класса; 

9.7. обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса; 

9.8. ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса, 

9.10 вести ежедневный мониторинг охвата обучающихся горячим питанием; 

      10. Классным руководителям 1-4 классов  осуществлять контроль 

соответствия базы данных по бесплатному питанию 1-4 классов ; 

       11. Дежурному учителю: 

11.1.обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащихся 

в сопровождении учителя ; 

11.2. не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в 

верхней одежде; 

11.3. назначить дежурных, следящих за уборкой столов учащимися после 

приема ими пищи, за соблюдением дисциплины . 

       12. Мед.работнику Чагаевой З.Ш. ( по согласованию) : 

12.1.обеспечить требование СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного, начального и 

среднего профессионального образования». 

12.2. проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 

уровня заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

12.3.организовать медосмотры узкими специалистами учащихся школы, 

         13. Заместителю директора по административно-хозяйственной части 

Чагаеву Гаязу Хамисовичу: 

13.1.  следить за исправностью  холодильного, технологичекого, 

электромеханического оборудования  и его комплектующих на пищеблоке и 

своевременно информировать о его неисправности  администрацию школы; 

13.2.обеспечить наличие необходимого количества моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья  посуды, столовой мебели и уборки 

помещений; 

13.3. выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 

профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, 

расселению бытовых насекомых и грызунов; 

13.4. обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 

помещений пищеблока, обеденного зала. 

11. Утвердить график приема пищи в столовой. (приложение  ) 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                     И.А.Таиров 

 

С приказом ознакомлены:                                                
Волкова А.Р.___________        Казакова Г.Н.___________     Батраева Ф.А._____________                           

Батраева Д.Р.__________         Чагаев Г.Х.________________    Таирова Ю.Р.____________ 

Шапирова Ф.Х._________     Батраева Г.А______________     Чагаева А.Н.______________ 

Подмарева Д.Х._________   Хуснетдинова Э.Ш.___________  Таирова М.А._____________ 

Казакова Н.Р.____________Батраева Х.Ш._______________    Чагаева З.Ш._____________ 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

                                                                            к приказу МОУ СОШ с.Калда 

                                                                            МО «Барышский район» 

                                                                            от 25.08.2020 № 135 

 

Класс                 Завтрак  
 

      Обед       Полдник 

3 класс         8.50 – 9.00 
 

    10.40-10.50        12.30-12.35 

4 класс         9.40 – 9.50 
 

     10.50-11.00        12.35-12.40 

11 класс         9.50- 10.00 
 

      11.40- 11.50          13.20 – 13.25 

 

 

Класс                 Завтрак  
 

        Обед       Полдник 

2а 
 

         8.55 - 9.05      10.45 – 10.55         12.35 – 12.40 

2б  
 

         9.45- 9.55       10.55 – 11.05        14.40 – 12.45  

10 
 

         9.55- 10.05       11.45 – 11.55        13.25 – 13.30 

 

 

Класс                 Завтрак  
 

       Обед Полдник 

1 
 

       9.00 – 9.10      10.50 – 11.00     12.40 – 12.45 

5 
 

       9.50 – 10.00       11.00 – 11.10      12.45 – 12.50 

9 
 

       10.00 – 10.10       11.50 – 12.00      13.30 – 13.35 
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