
MУIlиципAЛЬIloЕ БIoД)I(TTIIOЕ oБщЕoБPAзoBATЕЛЬнoЕ УчPЕ)кДЕIIиE
сPЕДняя oБЩЕoБPAзoBAТЕЛЬI{Aя uIкoЛA Ns 18

г. сЛABяIiскA - IIA - к}ъAIIи М}TIиципAЛьIloгo oБPAзoBAнItя
сJrABяHскиЙ PAйoн

ПPикAЗ
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29 декaбpя 2008 гoдa Nq 1670 КЗ <oб
<Paзвитиe oбpaзoвaния в

oргaнизaЦии и кoнТрoля зa кaЧесTвoМ opг rизaции
сoблro.цeния сalrиTapно _ эпидемиoлoгиЧeскиx пpaBиЛ и

2.4.5.2409 _ 08. П D и к a з ЬI B a Io:

г. Cлaвянск _ нa Кyбaни

oб оpгaнпзauии гoрячегo ПиTaния в МБoУ COIII J\b 18
в I пoлyгoдии 20|7 - 2078 узебнoгo гoДa

Ha oснoвaнии пpикaзaУo Nэ y'.| |t ol4)1Ц zotl ..oб opгaнизaшии
гopячеГo t|ИTaHИЯ B oolЦeooDaзoBaтеJlьнЬIx oDГaниЗaЦияю) B сooTBеTcTBии с

ПpoгрaммьI
краснo.цapскoМ кpaе) с ЦеЛЬIо уcИIeНИЯ paбoтьr пo oxpaне ПиTaния r{aщихся и
Пе.цaГoГическиx paooT[lикoB IпкoльI, сoхpaнeнИЯ И уКpeПЛeЕИя иx здopoвья и
рaбoтoспoсoбнoсти,
пIкoЛЬнoГo I71I.t aНИЯ,
нopмaтивoв СaнПин

Зaкoнoм КpaснодapскoГo кpaя oT
yТBеpжДении кPаеBoЙ цеЛеBoЙ

l. Утвеpдить:
- cI]иски нa ПoЛyчение бесплaтнoгo пиTaния нa I пoлyгoдие 2017 _ 2018
1нeбнoгo Гo.цa B кoЛиЧесTBе 7 челoвек (с сeнтябpя 20l7 _ 20181^lебнoгo гoдa пo
yтoЧнённЬlМ даHнЬlM,. лЬгoтнoгo г|L1ЙНИя Д-ЛЯ 1!! летeЙ из МнoгoдетнЬIх сeМeй
(cписки прилaгaloтоя);
- гpaфик paбоlьt шкoльнoЙ стoлoвoй:
- гpaфик питaния r{aщиxся;
- пoлoжение o lltкoДьнoЙ cToЛoBoЙ' дoл)к}toсTIlЬIе иlrсТpyкции' иIiсTpyкTDItи пo
oТ и ТБ нa пищеблoке.
2. opгaнизoвaть Гopячее ПиTaниe yЧaщихся [кoЛЬI с l сeнтябpя 20|7 ГoДa,
UсyщeотвJ,UITЬ opГaнизoBaннoe Гopячeе пиTaние всeх ).Чaщихся lпкoлЬI с

рoдительскoй oплaтой - 47 pубrctт (7 _ 10 лет) и 52 pу6ля (l1 _ 18 лeт) и
чaстиЧнoй кoМпеноaЦии yдopoxal{ия сToиМoсTи IIиTaI{ия уlaщиxся в paзмере 5
pyблeй (для детей из мaлo oбeспечeнньrх сeмeй, имеrощиx спpaвки УСЗH), l0
pyблей в день (для 'цeтей из мнoГoдетньIх оемей) о 0|,09.2017 гoдa
(oтветственнaя . paздaт.rик пищи).
3. HaзнaчитьoTBeTcтвeнньIМи:
- зaМесTитепя 'циpeктopa по BP Xoлинy Юлиro Bиктopoвнy за opгaнизaЦшo
oбеспеvения гoрячиM ПиTartиеM yчaщихся шкoЛьI;



- paзДaTчикa ПиЦи зa кaЧесTвo пpиГoToBЛения пищи, сoблю.цeние
Гигиeничeских TpебoBaний;
- зaМеоTиTeЛЯ .циpектopa пo AХP СвеТи:rЬск}ю oЛьгy Юpьевнy зa сoздaниe
yслoвий для фyнкциoниpoвaния пищебпoкa, сoблroдения сaниTapнo _
эпидeМиоЛoГическиз пpaBил и нoрмaтивoв CaнГIин 2 .4.5 '2409 081.
- lIIкoJIЬнoгo фельдшrеpa Лиxoгpyд Лtобoвь Aлeкcaн,ДpoBlry зa осyществЛeние
кoнТpoЛя пo сoблroдению CaнГIиHoв, зaкJIaдки прoДyкToB' кaЧeсTвa
ПриГoTaBЛиBaемoй пищи; сoсToяния зДoрoBЬя сoтpyдникoB;
- кЛaсснЬIx pyкoBoдитeлей l _ l l кпaссoв зa оpгaнизaЦию питaния дeтeй клaссa,
сBoеBpеМeннyo poДиТеЛьскyо oплaтy, BеДeниe Taбеля пoсещaемoсти.
4. Paздaтuикy пищи Cтефaнoвoй Haтaлье Bлaдимиpoвне:
- нeyкoсниTельнo соблюдaть .цBeнaдцaти.цнeвноe МенIo' yтвеpждённoе Тo
Poспoтpeбнaдзoрa и дoсToBeрнoсTЬ кoJlиЧесTBa пиTaloЦиХсЯ;
- сBoеBpеМeннo и aкк)?aTнo Bести сooTBeTсTвyIощyю ДoкyМенTaцию (жypнаЛьr.
тaбели. мeню и т'п'):

. ежедIlеBнo oбнoвлять
ПoPциЙ;

- ПPoвoДиTь сняTие пpоб гoтoвoй пpo.цyкции и кoнTpoльньx блrо,ц;
- кoI{TpоЛиpoBaTЬ свoeBpемellнoе Пpoxoждениe пpoфилaкти.lecкиx oсМolpoB
paбoтникaми пицеблoкa.
7. Клacсньrм pyкоBo.циTелям 1 11клaссoв:

- пo.цавaть в Уo инфopмauиro oб oxBaтe гoряЧиМ ПиTaниеМ согЛaснo гpaфикy и в
ToчIloМ сooTBеТстBии с ПpиЛaГaеМoй фopмoй приказa Уo;

инфopмaциlo o МенIo с yкaзaниеМ Bесa и сToимoсти

- сTрoгo сле.цитЬ зa сoблюдeниeм 'тpебoвaний CaнПиH, тepмиveскoй oбpaбoткoй
oвoщей, свoеBрeNIенньIм прoХo)кДениеМ пpoфилaкти.lеских oсМoTРoB
pабoтни кavи пи щеблoка:
- oбеспeчивaть B paЦиoне пиТaния ПрoдyкТьI' сo'цеp)I(aщие йoд (xлеб, мoлoкo,
сoль); сoки. фрyктьt. oвоши:
- opгаIlизoBaТь пригoтoвЛение блroд в сooтветсTвии с TеxнoЛoГическими
кaPTaМи;
- нe дoпyскaTЬ Пpиёмa нa пищeблoк нeкaЧeсTBенIlЬIх Прo.цyктоB питaния;
- пpoвoдить <C> . BиTaМинизaциIo Tpeтьиx блrод;
- инфoрмиpовaть Уo о сpьlвaх ПoсТaBoк и зaвoЗе некaЧественнЬн Пpo.цyкToB
пиTaIIия.
5' - Зaместителю диpектopa пo AХP Светильскoй o'Ю.:
- свoеBpeменнo oбеспeчивaть paбoтникoв стoлoвoй фopменнoй o.це)кдoй,

-l сpе'цcTBaMи гигиенЬl и МoЮщиMи и ЧисTящими сpе.цcTBaМи, инBентарём;
- сЛеДиTь зa сoхpat{нoсTЬЮ и испpaвнoсTЬIo оoopyДoBaнIijl, Ме0еJlи, инBeнTapя;
- кoнтpoЛиpoBaТь Bсе нaпpaвЛeниЯ paooтЬI ПищеoЛoкa;
- сTрoгo сЛeДиTь зa сoблIo'цением тpебoвaний CaнПиH, сBoеBPеМеннЬIМ
пpoxoждениеМ пpoфилaкти.leскиx oсмo,rpoв paбoтникaми пищeблoка;
- свoевpеМеннo и aккypаTнo Bести сooТвeTсTB}Toщyo дoкyМенTaцию.
6. Фeльдrпеpy lпкoльt Лиxoгpy,Ц Л.A.:
- прoBoдитЬ еxeдневньIй пpофилaктинeский oсмoщ сoTpyДtlикoB пищеблoкa и
) чаl1lихсЯ _ де)к) pttЬlх по с loЛoBoЙ i
- сле.циТЬ зa сoблroдениeм СaнПиH и сaниTapнЬIм сoстoяниrМ пищеблoкa и
oбеденнoгo зaлa:



. oбеспеЧиТь |00 Yo питaниe уuaщихся сBoеro клaссa;
- oбeспeчить свoевpeмeннyю oпЛaTy poдитeлЬскиx сpедсTB Зa ПиTaние
кBитaнциJ]М неpез бaнк: стpol ий ) чёТ ПoсешaeMoсти и сДavy ведoмoстей:
. ежrМесяЧнo Пpoвo.циTь свеpкy B II]кoльнoй бyxталтеpии;
- пpoвeсти с рoдитеJUIМи И уЧaЩ|4МИcЯ paзъяснительн1тo рaбory

пo

9.
10.

а)кнoи кoмиссии.
a ocтaвпяro зa сoбoй.

!иpeктop MБoУ COIII Л.H.Пыurнaя

Ю.B. Хoлиной

неoбхo.цимoсти Гoря.leГo ПИТar:ИЯ B rпкoле фoдитeльcкoe сoбрaниe, клaссньrй
чaс' ин.цивидyаJlьньIe всрe.rи);
- сBoеBpеМellнo BЬIДaBaTь po.циTеляМ кBиTaнции дЛЯ oплaтьI пo гpaфикy, не

дeПyскaTь зa.цoл)кеннoсTей;
- вести табель уrёTa IIиТaния г{aщихся;
. oсyщecтвлятЬ eжeдневньlй зaкaз B сToлoвой дo 14.00 кoличeсTвa пopций нa
кЛaсс нa слeдyЮщиЙ день;
. сoпpoвoж.цaTь дeтeй и oTвеЧaTЬ за.цисципЛинy и пopя'цoк Bo BpеMя При9мa
ITищи и .цBижеtIия Пo [кoЛе' BьIсTaвЛяTь oЦе}lки зa oоyщeсТвJleние 'це)кyрсTBa
кЛaссa пo cтoлoвoй в жyрнaл пo де)кypсTвy и уlеническxe .цIlев}lики;
. Bo BpеМЯ .це)кyPсТBa кЛaссa пo шкопе oсyщесТвлЯTь кoHтpоЛЬ зa кaЧествoМ

Де)кypсTBa дeтей пo стoлoвoй, иx BнепIниМ видом, сoблIoдениеМ сa}tитapнЬrx
нopv и к1льтуpoй ПоBедеHиЯ. сoсloянием ]дoроBЬя.
8. Зaмeстителю диpектopa пo BP XoЛинoй IO.B.:
- opГal{изoBaTь paботy Coвета пo op|aНИЗaЦИИ ПиTa]lиЯ B lloBoМ yнебнoм гoдy;
- paзpaбoтaть ПЛaн ПpoBеpoк paбoтьr стoловoй, opгaнизaции .цeжyрсTBa'
caниTaрнoГo coсToяIlия пищeблoкa и oбе.ценнoгo ЗaJIa сИЛal\nИ poдительской
oбtпествeннoсти:
- oбнoвлять инфoрмaЦиIo в yгoлке пoтpебителя;
. стрoгo вecти дoкyмeнтацию.

oбeспенить paбoтy и
Кoнтрoль зa иcпo

Пpoeкт внeсён
зaМеcTиTелем диpeктopa пo BP

Cтефaяoвa H.B.

*ilф

кЛассньIе pyкo9QциTе


