
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА СВОБОДНОГО  
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2017                № 389 
 

г. Свободный 
 
О контроле за организацией  
питания учащихся 
 
 В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права и обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», устава МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
  
п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Создать комиссию по контролю за организацией питания и питьевого 
режима в школе в следующем составе:  

председатель комиссии: Т.Г. Завезенова, заместитель директора по УВР,  
члены комиссии: А.Н. Куликова, социальный педагог,  
       Л.А. Гончарова, учитель обслуживающего труда,  
       Г.А. Толстова, школьный врач,  

С.В. Кулинич, председатель совета трудового 
коллектива.  

2. Комиссии по контролю за организацией питания и питьевого режима.  
2.1.Осуществлять в соответствии с СанПиН постоянный контроль за:  
 качеством продукции при организации питания обучающихся; 
 организацией приема пищи обучающимися 1-11 классов;  
 целевым использованием выделенных бюджетных средств на 

организацию бесплатного питания;  
 санитарным состоянием пищеблока;  
 исправностью технологического оборудования на пищеблоке. 
2.2.Своевременно проводить проверки: 
− качества сырой и готовой продукции, поступающей на пищеблок; 
−  условий хранения сырой и готовой продукции; 
−  соблюдения сроков реализации сырой и готовой продукции; 
−  норм вложения сырой продукции, технологии приготовления и 

раздачи готовой продукции. 
3. Разумных Л.Г., индивидуальному предпринимателю, обеспечить 

наличие на пищеблоке следующих документов: 
− цикличного меню, согласованного с Роспотребнадзором; 
− фактического меню за последние две недели; 



− технологических карт на все блюда по фактическому меню или меню-
требования за эти же дни (10 или 12 дней); 

− последнего акта проверки пищеблока Роспотребнадзором; 
− действующих договоров и протоколов лабораторных исследований 

(испытаний) продовольственного сырья, готовых блюд, питьевой воды; 
смывов; 

− деклараций о соответствии (действующих сертификатов 
соответствия), ветеринарных свидетельств, документов, подтверждающих 
качество продуктов (молоко коровье, сметана, творог, колбаса вареная, 
сосиски, мясо охлажденное, мясо птицы охлажденное, яйца, рыбопродукты), 
актов фитосанитарного контроля (для импортных овощей и фруктов); 

− действующих договоров (при наличии), спецификаций и товарных 
накладных (не менее 2) на поставку продуктов (мясо, рыбу, молоко, 
бакалейные товары, овощи и т.п.); 

− действующих договоров и спецификаций на оказание услуг по 
организации питания; 

− наличие медицинских книжек всех сотрудников пищеблока. 
4. Толстовой Г.А., школьному врачу, своевременно заполнять: 
− журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов 

(молоко коровье, сметана, творог, колбаса вареная, сосиски, мясо охлажденное, 
мясо птицы охлажденное, яйца, рыбопродукты); 

− журнал бракеража готовой продукции; 
− журнал витаминизации третьих блюд; 
− ведомость контроля за рационом питания. 
5. Завезеновой Т.Г., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, до 05.09.2017 разработать программу организации и проведения 
производственного контроля.  
 
 
 
Директор МОАУ СОШ № 1 
г. Свободного                                                                А.В. Сторожева 
              
 
 


