
Департамент общего образования Томской области 
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

ПРИКАЗ 

28.08.2017г. 

ЗАТО Северск Томской обл. 

Об организации питания в 2017-2018 учебном году 

№ 5 5-од 

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, в 

1. Завтрак 2 рота 815 - 8JU 815 - 8jU 8jU-843 
1. Завтрак 1 рота 8j0 - 84S 8J0 - 84i 850 _ 9<b 

2. Второй завтрак 2 рота 104U- 1055 Ю4и- Ю55 11°°-111Ь 
2. Второй завтрак 1 рота И 4 0 - I I й l l s s-12 i 0 

3. Обед 2 рота 1440 _1500 1440_1500 14oo_ 1430 
3. Обед 1 рота 15uu - 152U 15uu-15'u 143U - 15uu 

4. Полдник 2 рота \iM-\Г 17JU - 174U 16JU-164U 
4. Полдник 1 рота 1740_17M) 174U - 175U jyOO jylU 

5. Ужин 2 рота 1940 _2000 1940 _2000 1910_19i0 
5. Ужин 1 рота 20uu - 2020 1940 _2000 1940 _200O 

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 
BP Павловой Г.И. 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 Фуфаеву И.В.: 
3.1. 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; 
3.2. 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. 
3.3. 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. 
4. Сформировать общественную комиссию по контролю за организацией 
питания в учреждение: 
председатель комиссии - педагог - библиотекарь Скляренко Н.С.; 
члены комиссии - заместитель директора по BP Павлова Г.Игг бухгалтер 
Мамаева М.П., воспитатель Давлетшин A.M., родитель учащегося 8Б 
Карнаева О.В. 
4.1. выполнять проверку за организацией питания в учреждении с 
оформлением акта проверки; 
4.2. контролировать качество продуктов питания и блюд; 
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: 
5.1. 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; 
5.2. строго соблюдать правила личной гигиены; 1 раз в 1 год проходить 
медосмотр, санитарный минимум 1 раз в 2 года; 
5.3. строго соблюдать нормы закладки продуктов питания, указанные в 
меню-требовании, блюд; 
5.4. обеспечивать наличие 48-часовой пробы продуктов питания; 
5.5. беречь и аккуратно относиться к оборудованию технологическому 
оборудованию пищеблока (технике, мебели, посуде); 
5.6. осуществлять приготовление блюд согласно технологическим картам 
приготовления; 
5.7. 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. Заведующий складом Рахманова М.М., кладовщик Шабанова М.В.: 
7.1. заказывают продукты за 1-2 дня у поставщиков согласно меню, 
составленному шеф-поваром и выдает продукты заведующему 
производством 1 раз в день строго по нормам. 
7.2. продукты питания хранят складе с соблюдением температурного в 
соответствии с правилам СП 2.4.990-00 Нормы питания воспитанников в 
школе-интернате всех типов; 
7.3. выполнять приемку 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. проводить входной контроль над поступившими продуктами 
питания, проводить органолептическую оценку продуктов питания с 
фиксацией результатов в журнале "Бракеражный журнал сырой 
продукции"; 
7.5. своевременно производить возврат и замену некачественных 
продуктов питания; 
7.6. ежедневно вести переборку овощей, корнеплодов, соблюдать условия 
хранения и проводить обработку места хранения дезинфицирующими 
средствами. 
8. Юрисконсульту Огай И.Р. 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 Унжакова Т.И.: 
9.1. осуществлять контроль за организацией питания в учреждении, 
работой шеф-повара, поваров, кухонных работников, кладовщика и 
завскладом; 
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, 
9.4. осуществляет контроль за закладкой продуктов питания, 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил работниками 
учреждения; 
9.5. выполняет входной контроль продуктов питания; 
9.6. в случае не доброкачественной поставки продуктов питания, ведет 
претензионную работу с поставщиком. 
10. Назначить ответственным за питанием в ОГБОУ КШИ "Северский 
кадетский корпус" заместителя директора по АХР Унжакову Т.Н. 
11. Приказ довести до сведения всех работников столовой. 
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУ КШИ 
"Северский кадетский корпус it 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБОУ 
«Северский 

Приложение 
к приказу № 5 5-од 

от 28.08.2016г. 

План мероприятий по организации питания 
на 2017-2018 учебный год 

№ 
п\п Мероприятие Сроки Ответственный 

I. Организационный блок 

1. Контроль за работой и исправностью 
технологического оборудования на пищеблоке. 

Постоянно Зам.директора по АХР 

2. Оснащение пищеблока необходимым твердым и 
мягким инвентарем. 

По нормам Зам.директора по АХР 

3. 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 за наличием на пищеблоке 
Инструкций по обработке посуды, ветоши, яиц. 

Постоянно Зав. производством 

7. Контроль за использованием твердого и мягкого 
оборудования согласно маркировке. 

Ежедневно Зав.производством 

8. Контроль за качеством продукции, 
поступающей с продуктовой базы При поступлении Зав.складом, кладовщик 

9. 

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

При поступлении Зав.складом .кладовщик 
юрисконсульт 

1( 

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

При поступлении Зав.складом, кладовщик 

II. Организация питания 

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

Ежедневно Зав.производством 

2 Контроль за технологией приготовления блюд и 
сроком реализации скоропортящихся продуктов. 

Ежедневно Зав.производством 

3 Контроль за выполнением 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 

III. Ведение документации 
1. Составление меню-раскладки проводить 

согласно утвержденному 14 дневному меню. 
Постоянно Зав.производством 

2. 

Ведение бракеража готовой продукции и 
накопительной ведомости с определением 
пищевых ингредиентов: белков, жиров, 
углеводов, калорий. 

Ежедневно 1 раз 
в месяц 

Зав.производством 



3. Своевременная сдача отчетов в 
соответствующие организации. Ежемесячно. Повар 

4. Контроль за ведением журнала 
скоропортящихся продуктов. 

По мере 
поступления 

Зав. складом 

5. Выполнение указаний по нормативным 
документам 

По мере 

поступления 
Администрация, повар 

IV. Профилактическая работа 
1 Прохождение медосмотра сотрудниками 

пищеблока согласно графику. По графику Юрисконсульт 

2 Проведение аттестации по санитарным 
правилам с работниками пищеблока. 1 раз в 2 года СЭС 

3 Ведение журнала «Здоровье» с соблюдение 
личной гигиены работниками пищеблока. Ежедневно Зав.производством, 

сотрудники пищеблока 

4 
« 

Беседы о личной гигиене сотрудников и 
воспитанников. 1 раз в месяц 

медсестра, классные 
руководители, 
воспитатели 

V. Мероприятия по обучению и повышению квалификации 

1 Повышение квалификации поваров По графику Зам. директора по АХР 

2 Посещение занятий и семинаров. По графику Зав.производством 

3- Работа в контакте с отделом СЭС. Постоянно Администрация, 
зав.пооизводством. повар 

VI. Профилактические беседы 

5 

Презентация «Правильное питание - залог 
здоровья» 
«В гостях у королевы Гигиены» «Сервировка 
стола - этикет» 
«Формула здоровья - витамины» 
«Собери сумку в дорогу» 
«Спор овощей - кто полезней и вкусней» 

Лето 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
Лето 
1 раз в квартал 

Администрация, 
зав.производством, 
воспитатели 
Администрация, 
зав.производством, 
воспитатели 
Администрация, 
зав.производством. 
Администрация, 
зав.производством, 
воспитатели 

6 Практические занятия по сервировке стола и 
дежурству воспитанников по столовой Ежедневно 

Воспитатели, 
Администрация, 
зав.производством, 
работники столовой 


