
Департамент общего образования Томской области 
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 
(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" ) 

ПРИКАЗ 

JMiJML 
ЗАТО Северск Томской обл. 

об организации питания в 2020-2021 учебном году 

№ 

На основании статьи 28 пункт 3 и статьи 37 Закона «Об образовании Российской 
Федерации», в связи с требованиями СанПиН 2,4.5,2409-08 к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3.1178-02, 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 
детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, СП 2.4.990-00; Нормы питания воспитанников в школе-интернате всех типов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 5-ти разовое питание в выходные и учебные дни, 
1,1. Питание всех учащихся школы-интерната проводится в две смены, впомещении 

№ 
п/п Элементы распорядка Классы Понедельник-

пятница Суббота Воскресенье 

1. Завтрак 7 классы, 8а -у 4 5 gOi) у45 gOO 745 gOO 

9 классы, 86 ~ ~ 8 ° ° - 8 ь 8°° - 8li> 8U0 - 81? 

10 классы, 11 8^-8- ' ° 8 Ь - 8J0 8 b - 8 i u 

7 Второй завтрак 7 классы. 8а 104 и- 11"и 104 0- И 0 0 

ji, Второй завтрак 9 классы. 86 р05 i P ' - i F 
4. Второй завтрак 10 классы. 11 12 м ' -13 1 0 12S 0-13" J 12'° - 131U 

5. Обед 7 классы. 8 а 1440_15UO 1440 - 150u 

9 классы. 86 15 | 0 -15-° 15 '°-15 J O 1510 -15 

10 классы, 11 1540 - 16и0 1540 - 160u 15 4 0 - 16OU 

6. Полдник 7 классы, 8а 1 730_1 740 " 1730 - 1740 

9 классы, 86 174и -17 50 17 W -17 ) U 174U-17M! 

10 классы, 11 ~ j 7*> _ ] 8«~ 17^ -18°° 1 lw> 18 

7. Ужин 7 классы. 8а " 194 0-20°° 19'W„„20u0 

9 классы, 86 20°°-20 i O 20°° -20 20 ^(T^QTO 

1.0 классы. 11 20it! - 204U 202U - 2040 20~] - 2(P ' 



1.2. Кадеты посещают столовую только вместе с педагогом (учителем, классным 
руководителем, офицером-воспитателем). Вход в столовую только в сменной обуви 
и без верхней одежды. Классы заходят все вместе и занимают отведенные для них 
места. Педагогам, воспитателя, сопровождающим учащихся в столовую, усилить 
контроль за соблюдением кадет правил личной гигиены. 
1.3. Категорически запрещается допуск детей к пищеблоку и накрыванию блюд на 
обеденные столы. 

2. Классные руководители своевременно (ежедневно, до 09.30) предоставляют данные 
о количестве, учащихся заместителю директора по УР Емельяновой Е.Ю. Возложить 
на классных руководителей персональную ответственность за своевременную и 
достоверную подачу списочного состава учащихся. Совместно с медицинским 
работником провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися 
посредством учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой 
информации и наглядных средств по вопросам соблюдения правил личной гигиены, 
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. 
3. Назначить ответственным за качественное и своевременное питание детей, 
соответствие процесса организации питания санитарным нормам заведующего 
производством Мильто А.Н.: 
1.1. осуществляет общее руководство работниками кухни, расстановку 
работников кухни, составляет график рабочего времени и выполняет контроль за 
качеством уборки и обработки посуды, кухонного инвентаря, технологического 
оборудования; 
1.2. составляет меню-требование согласно 14-дневному утвержденному 
Роспотребнадзором меню. При составлении меню соблюдать нормы расхода 
продуктов, учитывать проценты выхода готового продукта, нормированное 
соотношение жиров, белков, углеводов, количество килокалорий в пище 
необходимых для учащихся. 
1.3. заполняет бракеражный журнал готовой продукции, контролирует качество 
пищи путем снятия первых проб блюд из общих ёмкостей, следить за наличием 
контрольных проб и 48-часовой пробы, за их правильным хранением; 
3.4 контролирует соблюдение работниками пищеблока санитарно- гигиенических 
норм в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, осуществляет допуск 
работников к началу работы после визуального осмотра и заполнения журнала 
контроля состояния здоровья персонала; 
3.5. осуществляет контроль над недопустимостью встречных потоков сырья, 
готовой продукции, чистой и грязной посуды, инвентаря, тары; 
3.6. контролирует режим тепловой обработки изделий мясных, рыбных и молочных 
продуктов питания; 
3.7. соблюдает сроки и условия хранения продуктов, следит за исправностью 
холодильного оборудования и температурного режима в холодильных камерах. 
3.8. представляет отчет в систему «Меркурий» о соблюдении всех ветеринарных 
норм СанПиН. 
3.9. в случае не доброкачественной поставки продуктов питания, ведет 
претензионную работу с поставщиком. 
4. Сформировать общественную комиссию по контролю за организацией питания в 



учреждение: 
председатель комиссии - педагог - библиотекарь Скляренко Н.С.; члены комиссии -
заместитель директора по BP Попова O.JL, бухгалтер Мамаева М.П., воспитатель 
Романенко В.А., заместитель директора по АХР Можарова J1.A. 
4.1. выполнять проверку за организацией питания в учреждении с оформлением 
акта проверки; 
4.2: контролировать качество продуктов питания и блюд; р 
4.3. знакомиться с меню, контролировать соблюдение меню-требования на 
соответствие 14-дневному утвержденному Роспотребнадзором меню; 
4.4. осуществлять осмотр помещений пищеблока, условий хранения продуктов 
питания, соблюдение технологии приготовления блюд. 
5. Возложить персональную ответственность на работников столовой и пищеблока; 
строго соблюдать требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3.1178-02, 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», СП 2.4.990-00; «Нормы питания воспитанников в 

. школе-интернате всех типов»; 
5.1. строго соблюдать правила личной гигиены; 1 раз в 1 год проходить 
медосмотр, санитарный минимум 1 раз в 2 года; 
5.2. строго соблюдать нормы закладки продуктов питания, указанные в меню-
требовании, блюд; 
5.3. обеспечивать наличие 48-часоввй пробы продуктов питания; 
5.4. беречь и аккуратно относиться к оборудованию технологическому 
оборудованию пищеблока (технике, мебели, посуде); 
5.5. осуществлять приготовление блюд согласно технологическим картам 
приготовления; 
5.6. выполнять приготовление блюд промаркированным инвентарем, посудой; 
6. Бухгалтеру Мамаевой М.П. еженедельно выполнять сверку продуктов питания 
(остатки) с меню-требованием с оформлением соответствующего акта. 
7. Кладовщик Мильто А.Н.: 
7.1. заказывает продукты за 1-2 дня у поставщиков согласно меню, составленному 
зав. производством и выдает продукты 1 раз в день строго по нормам. 
7.2. продукты питания хранят на складе с соблюдением температурного режима в 
соответствии с правилами СП 2.4.990-00 Нормы питания воспитанников в школе-
интернате всех типов; 
7.3. выполняет приёмку продуктов питания от поставщиков в соответствии с 
сопроводительными документами: сертификаты на все продукты 1 раз в год или по 
окончании срока действия (ксерокопии с синей печатью поставщика), при этом 
контролирует наименование изготовителя на сертификате и ярлыках (коробках, 
пакетах) с продуктами (Декларация соответствует сертификатам), удостоверения 
качества ко всем продуктам одной и той же партии с указанием срока годности и 
наименование изготовителя (ксерокопии подлинности подтверждаются синей 
печатью поставщика), ветеринарные справки (ксерокопии с синей печатью 
поставщика) на сырые виды продуктов: яйца, рыбу, кур, мясо (без ветеринарной 



справки продукты не принимаются). Не принимать продукты без документов. 
7.4. проводит входной контроль поступивших продуктов питания, проводит 
органолептическую оценку продуктов питания с фиксацией результатов в журнале 
"Бракеражный журнал сырой продукции"; 
7.5. своевременно производит возврат и замену некачественных продуктов 
питания; 
7.6. ежедневно ведёт переборку овощей, корнеплодов, соблюдая условия хранения 
и проводит обработку мест хранения дезинфицирующими средствами. 
8. Специалисту по кадрам Можаровой JI.A. проверять наличие личной 
медицинской книжки установленного образца с отметками о прохождении 
медицинских осмотров, о результатах лабораторных исследований и прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, о своевременной 
вакцинации всех работников учреждения. 
9. Заместителю директора по АХР Можаровой J1.A.: 
9.1. осуществлять контроль за организацией питания в учреждении, работой шеф-
повара, поваров, кухонных работников, кладовщика и зав.складом; 
9.2. обеспечивать пищеблок и столовую необходимым оборудованием, посудой, 
спецодеждой, мебелью, моющими, дезинфицирующими средствами; 
9.3. организовывать выполнение косметического ремонта в помещениях столовой, 
проводить инструктаж по использованию оборудования, осуществлять контроль за 
исправным состоянием технологического оборудования пищеблока; 
10. Врач, фельдшер (договору с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства" от 17.10.2016г. № 3-1385-4 "О предоставлении 
медицинских услуг"): 
10.1. осуществляет контроль закладки продуктов питания, соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил работниками учреждения; 
10.2. выполняет входной контроль продуктов питания; 
10.3. осуществляет контроль в части выполнения санитарных норм обучающимися 
(мытьё рук, обработка рук антисептиком). 
10.4. осуществляет контроль за обслуживающим персоналом, кухонными 
работниками в части приготовления дезрастворов, исполнения инструкции по уборке 
помещений, мытью посуды, кухонного инвентаря и т.д. 
11. Назначить ответственным за питанием в ОГБОУ КШИ "Северский кадетский 
корпус" зав. производством Мильто А.Н. 
12. Приказ довести до сведения всех работников столовой. 
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус» 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБОУ M f L ^ ^ ^ ^ ' 
«Северский кадетский ' 'ц 

План мероприятии по организации питания 
№п/п 1 Мероприятие ^ ; Сроки Ответственный 

1 • Организационный блок 

1. Контроль работы и исправности 
технологического оборудования на пищеблоке. 

Постоянйо Зам.директора по АХР 

2. Оснащение пищеблока необходимым твердым 
и мягким инвентарем. 

По нормам 
Замдиректора по АХР 

Снабжение сотрудников пищеблока 
спецодеждой. 

По нормам Зам.директора по АХР 

4. Контроль за водоснабжением и работой 
канализационной системы, энергостанции 

Постоянно Зам.директора по АХР 

5. Снабжение пищеблока моющими и 
дезинфицирующими средствами. 

Постоянно Зам.директора по АХР 

6. Контроль наличия на пищеблоке инструкций 
по обработке посуды, ветоши, яиц. 

Постоянно 
Зав.производством 

. 7. • 
Контроль использования твердого и мягкого 
оборудования согласно маркировке. 

Ежедневно Зав. производством 

8. Контроль качества поступающей продукции При поступлении 
Зав. складом. 
Зав. производством 

9. 
Активизировать работу по организации 
конкурсного отбора поставки продукции для 
питания 

Постоянно Гл. бухгалтер Зав. 
склад м, Зам.директора 
по АХР 

10. 

Проверка документов на поступающие 
продукты (накладные с указанными сроками 
изготовления и конечным сроком реализации, 
сертификата качества). 

При поступлении 
Зям.тшпектота ПО АХР 
Зян.г.кття лом. 
Юрисконсульт 

11. 

Проверка наличия соответствующей тары, 
разрешенной санитарными правилами при 
поступлении продуктов с базы и 
своевременная замена. 

При поступлении Зав. склад ом. 
Зав. производством 

/ / . Организация питания 

1. 
Проводить составление ежедневного меню-
раскладки с использованием картотеки блюд 
по возрастам и сезонам. 

Ежедневно Зав.производством 

2. Контроль технологии приготовления блюд и 
сроком реализации скоропортящихся 

Ежедневно Зав. производством 

3. Контроль выполнения графика выдачи готовой 
продукции. По графику Повар 

4. Контроль за объемом порций и качеством 
приготовления блюд. По графику | Повар 

5. Соблюдение правил при отборе суточных проб Ежедневно Повар 

6. 
Проводить «С» витаминизацию III блюд и 
профилактику йод-дефицитных состояний. Ежедневно Повар 


