
 

 

Филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» в с.Барабаш-Левада 

                 

                    ПРИКАЗ .                                           

           01.09.2022г                                                            № 19/2-А                         

О назначении ответственного лица за  организацию питания 

обучающихся в филиала в 2022-2023 учебном году. 

В целях упорядочения организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, руководствуясь постановлением  

Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 г. № 72-пг( ред от 

26.08.2020г) «О Порядке обеспечения обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным 

питанием». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию питания обучающихся 

в  филиале  Байдракову Ольгу Валерьевну –  заведующего хозяйством с 

01.09.2022 года и вменить ей в обязанности: 

1.1 предоставление  отчетов об организации питания обучающихся в 

филиале :  

- в бухгалтерию школы  ежемесячно, не позднее 1 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным периодом по установленной форме; 

- ежеквартально не позднее 1 числа следующего квартала представлять  

анализ организации питания обучающихся и мониторинг охвата горячим 

питанием обучающихся; 

-  табеля учета посещаемости детей по категориям и видам питания; 

1.2 осуществлять деятельность в составе бракеражной комиссии и 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

2. осуществлять в филиале постоянный общественно-административный 

контроль за качеством питания.  

3.  Организовать работу по созданию условий   для обеспечения  

комплексного питания обучающихся. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.     

           Руководитель филиала:     /Резяпова Л.Г./ :                                                                                   

С приказом     ознакомлена:                                  /О.В.Байдракова/                                                       



 

 

   Филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» в с. Барабаш-Левада.                                                      

                                                     ПРИКАЗ                                                                                         

           01.09.2022г                                                                           №19/3-А                                                             

                                   

О создании бракеражной комиссии на 2022– 2023учебный год 

 

В целях соблюдения  требований санитарных правил СП 2.4.2.782-99 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений», СанПиН 2.4.5.2409 

– 08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

 Председатель:    Шишкина Е.Е      _                                                                                                                        

 Члены комиссии: Байдракова О.В                                 

 Лялина Н.Г 

                                       . 

2. Бракеражной комиссии: 

1) проводить бракераж поступающей продукции с внесением 

соответствующей записи в «Журнале бракеража пищевых продуктов, 

продовольственного сырья и готовой кулинарной продукции». 

2)  контролировать: 

- качество продуктов питания, 

- соблюдение меню – раскладки, 

- наличие сертификатов на продукты питания, 

- правильность закладки продуктов и приготовление готовой пищи, 

- нормы выхода готовых блюд, 

- выдачу готовой пищи только после снятия пробы, разрешения их к 

выдаче и записи в бракеражном журнале, 

- витаминизацию третьих блюд,  

- правильность отбора и условия хранения суточных проб, 

- температурный режим в холодильном оборудовании. 

3. В соответствие с пунктами 14.4. - 14.11 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 

«Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» и договора на 

медицинское обслуживание. 



 

 

- за ведение бракеражного журнала пищевых продуктов, продовольственного 

сырья готовой кулинарной продукции, журнала здоровья, журнала 

витаминизации третьих и сладких блюд, ведомости контроля за питанием 

заведующую хозяйством Байдракову О.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                             

        Руководитель филиала:                                            /Л.Г.Резяпова/ 

С приказом ознакомлены:                                                          / Е.Е.Шишкина/                                                     

/                                   Н.Г.Лялина/                         /О.В.Байдракова/                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

      

    



 

 

Филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» в с.Барабаш-Левада 

 

ПРИКАЗ  

                  01.09.2022 г.                                                                №19/4-А                                   

                                                                                                                                                                                                     

О создании комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания  на 2022– 2023 учебный год 

      В целях упорядочения и совершенствования организации питания 

обучающихся, осуществления внутреннего контроля за организацией 

питания общеобразовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания в 

составе: 

председатель:        Байдракова О.В – ответственная за питание 

члены комиссии:                                                                    
                                   

                                  Алещенко И.В  – учитель 

                            - Лахина А.С - учитель 

  Охват А.С-  член родительского комитета. 

2.Комиссии по  контролю за организацией и качеством питания: 

1) составить план работы комиссии 

2) ежедневно проверять санитарное состояние пищеблока, отражать в 

журнале результаты санитарного состояния столовой, 

3) не менее одного раза в месяц проводить комплексную проверку 

организации и качества питания в школе с последующим оформлением 

акта проверки. 

4) контролировать: 

- соблюдение графика работы столовой,  

- соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации оборудования, 

- соблюдение правил производственной санитарии, пожарной и 

электробезопасности, 

- исправную работу технологического, холодильного и другого 

оборудования, 

- наличие достаточного количества производственного  инвентаря, посуды, 

моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально – 

технического оснащения,  

- соблюдение правил личной и общественной гигиены, 

- ведение бракеражных журналов, журнала здоровья, 

- правильность питания обучающихся из социально – незащищенных семей, 

- соблюдение графика поставок готовой продукции, 



 

 

- сроки хранения и использования продуктов, качество продуктов, 

- наличие сертификатов на продукты питания, 

- нормы выхода готовых блюд, 

- целевое использование продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом, 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.                                                                                                  

  

 

    Руководитель  филиала :                                         /Л.Г.Резяпова/ 

 С приказом ознакомлены:                                                   /А.С Лахина

 /И.В.Алещенко/ 

 /О.В.Байдракова/ /А.С.Охват/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» в с.Барабаш-Левада 

 

 

  ПРИКАЗ  
 

                  01.09.2022 г.                                                    №19/5-А                              

                                                                                                                

     

 

Об организации питания обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

  

С целью создания равных условий для получения образования 

учащимися из различных социальных слоев населения, обеспечения 

питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях, профилактики 

хронических заболеваний, укрепления здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Пограничного  

муниципального района, на основании Постановления Губернатора 

Приморского края от 06.12.2018г. № 72 пг( ред от 26,08.2020г). «О Порядке 

обеспечения обучающихся  в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях бесплатным питанием». На основании 

Устава Приморского края, Закона Приморского края от 23.11.2018 г. № 388-

КЗ «О Порядке обеспечения обучающихся  в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным 

питанием».в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат 

обеспечить питанием обучающихся с  06.09.2022 г:   

1) одноразовым бесплатным питанием (комплексным обедом) 

- среднемесячная стоимость питания – 85 рублей на одного 

обучающегося в 1,2,4 классах; 

 

- в 7 классе, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. 

-  1,2,4 классы обеспечиваются бесплатным молоком за счет краевого 

бюджета  не менее 200мл  на одного обучающегося. 

2. Расходы на предоставление питания осуществлять исходя из 

фактического посещения  обучающимися филиала.. 

 

3.   Ответственной за питание – Байдраковой О.В: 



 

 

         

           1) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

          3) организовать проведение работы по формированию здорового 

питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

          4) осуществлять постоянный контроль за организацией питания 

обучающихся в соответствии с согласованным в установленном порядке 

десятидневным  меню и режимом работы образовательного учреждения. 

 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

    Руководитель филиала:                                       /Л.Г.Резяпова/             

С приказом ознакомлена:                                               /О.В.Байдракова/ 


