
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат  г. Кольчугино» 

___________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2020 года                                                                                                         № 17 
 
Об организации питания обучающихся 

в  2020-2021 учебном году 

 

  На основании СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидеомилогические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, Методических рекомендаций 

Роспотребнадзова от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20 «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций «, в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическим правилам и гигиеническими нормативами 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 короновирусной инфекции (COVID – 19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать питание обучающихся в 2020 -2021 учебном году:  

- трехразовое для приходящих учащихся 1-9 классов;  

- пятиразовое для учащихся 1-9 классов, находящихся на полном государственном обеспечении. 
- питанием обеспечить всех учащихся. 

2. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с утвержденным  примерным 

двухнедельным меню для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов. 

3. Возложить ответственность за организацию горячего питания учащихся на: 
- заместителя директора по ВР Куприянову Н.В., заместителя директора по УР Илюшину Т.В. 

- заведующую складом Полянину Л.А. 

- медицинскую сестру Фролову О.Н. 
- ведущего бухгалтера Фирсову А.М. и Пичугову Н.В. 

- шеф – повара Находнову Т.Н., повара Сергееву В.Г. и Пешеву Е.И. 

4. Куприяновой Н.В. – заместителю директора по ВР и Илюшиной Т.В. – заместителю директора 

по УР  разработать график  приема пищи  учащихся с целью минимизации контактов 
обучающихся; осуществлять контроль за работой классных руководителей и воспитателей по 

организации питания учащихся. 

5. Поляниной Л.А. – заведующей склада  нести ответственность за доставку ,хранение и выдачу 
продуктов питания, не допускать прием продуктов от поставщиков без сопроводительных  

документов, осуществлять проверки качества сырой и готовой проукции, поступающей на 

пищеблок. 
6. Фроловой О.Н. – медицинской сестре: 

- вносить изменения в примерное двухнедельное меню, в соответствии с санитарными правилами; 

- составлять и обсчитывать ежедневное меню в соответствии с утвержденным примерным 

двухнедельным меню; 
- вести соответствующую документацию, согласно требований СанПина; 

- осуществлять контроль за уровнем сбалансированности питания обучающихся и качества сырой 

продукции, поступающей на пищеблок; 



- осуществлять контроль норм блюд с пищеблока и норм раздачи в группах, наличия и 

ежедневным отбором суточной пробы готовой продукции в полном объеме;  
- проводить контроль санитарного состояния пищеблока, за хранением в течении дня  продуктов в 

соответствии с требованием СанПин. 

- осуществлять выборку продуктов питания по категориям питающихся учащихся. 
7. Бухгалтерии ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной ) общеобразовательной школы – 

интернат г.Кольчугино»: 

- нести ответственность за выполнение договоров, заявки – спецификации на приобретение   

продуктов; 
- вести необходимую отчетно – учетную документацию. 

8. Находновой Т.Н. – шеф – повару: 

- вносить изменения в примерной десятидневное меню; 
- вести контроль за приготовлением пищи согласно разработанным технологическим картам и 

норм закладки продуктов; 

- нести ответственность за качество приготовляемых блюд и отбором суточных проб; 

- обеспечить качество питания и сохранность технологического оборудования на пищеблоке;  
- обеспечивать санитарное состояние пищеблока согласно СанПин; 

Строго соблюдать требования вышестоящих организаций по организации питания, действующего 

СанПина в условиях короновирусной инфекции. 
9. Бобковой Т.А. – заместителю директора по АХЧ: 

- осуществлять контроль санитарного состояния пищеблока, за исправностью технологического 

оборудования на пищеблоке, наличием инструкций; 
Обеспечивать пищеблок необходимыми приспособлениями, посудой; 

Обеспечивать работников пищеблока моющими и дезинфицирующими средствами,  средствами 

индивидуальной защиты, своевременную организацию дезинфекционных мероприятий; 

10. Работникам пищеблока: 
- соблюдать санитарно – гигиенические требования к содержанию помещений на пищеблоке и 

правила мытья посуды; 

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания ( одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами), а так же перчаток. 

11. Классным руководителям, воспитателям, педагогическим работникам: 

 - соблюдать график приема пищи детей; 
Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по формированию навыков соблюдения личной гигиены. 

12. В отсутствии заместителя директора по ВР Куприяновой Н.В. ответственность за организацию 

горячего питания возложить на заместителя директора по УР Илюшину Т.В. 
 

 

Директор школы – интерната      С.А. Светлов 
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