
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 

(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус") 

ПРИКАЗ 

30.09.2016г. № 5 1 -од 
ЗАТО Северск Томской обл. 

«Об усилении мер по профилактике и предот-
вращению инфекционных заболеваний, по 
осуществлению качественного производст-
венного контроля в части организации безо-
пасного и рационального питания детей» 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кишеч-
ной инфекции и в целях усиления мер по профилактике и предотвращению 
возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных за-
болеваний среди воспитанников, правилами и нормами, в целях стабилиза-
ции эпидемиологической ситуации, недопущения групповых инфекционных 
заболеваний, профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, уси-
ления контроля за организацией и качеством питания, охраны и укрепления 
здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся качест-

венным питанием, за поступающими в образовательное учреждение 
продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением перспек-
тивного меню и рационов питания в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-
08. 

2. Повысить персональную ответственность должностных лиц за обеспе-
чение качественного и безопасного питания всем сотрудникам, отве-
чающим за организацию питания детей в ОГБОУ КШИ "Северский ка-
детский корпус". 

</ 3. Назначить ответственным исполнителем за работу столовой на бухгал-
тера Мамаеву М.П. и возложить ответственность на должностных лиц. 

4. Заместителю директора по безопасности Здоровцу И.С.: 
4.1. Проверить сроки прохождения медицинских осмотров у сотрудников 
пищеблока (до 01 октября 2016 г.). 
4.2. Проверить наличие личной медицинской книжки установленного образ-
ца с отметками о прохождении медицинских осмотров, о результатах лабора-
торных исследований и прохождении профессиональной гигиенической под-
готовки и аттестации; санитарного паспорта на транспортное средство, по-
ставляющее продукты питания и сырье в образовательное учреждение у во-



дителя-экспедитора, оформить полочку с контрольным блюдом (до 03 октяб-
ря 2016г.). 
4.3. Совместно с медицинским работником провести информационно-
разъяснительную работу с обучающимися посредством учебных и внеучеб-
ных занятий, школьных средств массовой информации и наглядных средств 
по вопросам характерных признаков заболеваний ОКИ, их последствиями 
для организма ребенка, профилактических мер и навыков и в срок до 30.09. 
2016.Г. 
5. Кладовщику учреждения - Шабановой М.В.: 
5.1. не допускать прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 
без сопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, сер-
тификат соответствия) (постоянно). 
5.2.Уделять должное внимание качеству и безопасности поступающей про-
дукции: 
• проверять соответствие упаковки, маркировки гигиеническим требовани-
ям; 
• не допускать пищевые продукты с истекшим сроком хранения и призна-
ками порчи; 
•соблюдать товарное соседство; 
• отслеживать чистоту в машине; 
• контролировать наличие и использование контейнеров (постоянно). 
5.3.Заказывать продукты соответственно примерному 14-дневному Типово-
му рациону питания (меню), с учетом количества детей, в соответствии с 
нормами расхода на одного ребенка, используя план поставок. 
5.4. Ежедневно использовать в своей работе: 
• план поставок продуктов и продовольственного сырья; 
• перечень пищевых продуктов с повышенной пищевой и биологической 
ценностью, рекомендуемых для организации питания детей; 
• ассортимент пищевых продуктов для питания детей школьного возраста. 
5.5. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены. 

6. Заведующий производством Фуфаевой И.В.; 
6.1.Осуществлять действенный контроль над недопустимостью встречных 
потоков сырья, готовой продукции, полуфабрикатов, чистой и грязной по-
суды, инвентаря, тары (постоянно). 
6.2. Следить за строгим соблюдением режима тепловой обработки (изделия 
из мясных, рыбных и молочных продуктов) (постоянно). 
6.3. Строго выполнять сроки и условия хранения продуктов; следить за ис-
правностью холодильного оборудования и температурного режима в холо-
дильных камерах (постоянно). 
6.4. Контролировать выполнение правил личной гигиены. 
6.5.Своевременно заполнять документацию: бракераж сырой продукции, 
журнал контроля над рационом питания и приемки готовой кулинарной 
продукции, ведомость анализа используемого набора продуктов (накопи-
тельная ведомость). 
6.6.Обеспечить пищеблок и усилить контроль за систематическое ведение 
необходимой документацией: 
-технология приготовления блюд; 
-типовой рацион питания для детей; 



-журнал отходов; 
-журнал контроля состояния здоровья персонала (допуска к работе); 

-журнал контроля бракеражной комиссии 
журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья 
журнал бракеража готовой продукции 
журнал учёта температурного режима" 
6.7.Обеспечит наличие информации ежедневного меню и ежедневного кон-
трольного блюда. 
6.8.Усилить соблюдение гигиенических и санитарных норм в помещении 
пищеблока, обеденного зала, в подсобных помещениях; 
6.9.Усилить ответственность за проверку посуды, оборудования на наличие 
дефектов, списания порченной и непригодной посуды, инвентаря; 
6.Ю.Не допускать нахождение посторонних лиц и сотрудников (кроме чле-
нов комиссии) на пищеблоке; 
6.11.Не допускать нахождение сотрудников или посторонних лиц на пище-
блоке без спецодежды, не выдавать пищу младшим воспитателям без спец-
одежды; Срок - постоянно; 
6.12. Усилить контроль за соблюдением работников пищеблока ношения 
спецодежды. 
6.13. На период поведения профилактических мероприятий запретить рас-
кладку готовой продукции кадетам и организовать накрывание на обеденные 
столы сотрудниками столовой. 
7. Заместителю директора по АХР Унжаковой Т.И. : 

7.1.Организовать стол для приема проб пищи членам бракеражной комиссии 
в обеденном зале и место для размещения халатов. 
7.2. Провести генеральную обработку помещений столовой от насекомых и 
мух до 01.10.2016 г. 
7.3.Провести генеральную уборку по типу заключительной дезинфекции в 
помещениях пищеблока до 30.09.2016 г., заключительную и текущую дезин-
фекцию(обработку посуды, поверхностей, санитарно-технического оборудо-
вания и др.) провести дезинфицирующими средствами согласно действую-
щим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство до 
05.10.2016 г. 
7.3.Заменить и установить защитные москитные сетки на окнах в соловой и 
на пищеблоке до 03.10.2016 г. 
7.4. Организовать проведение санитарно-гигиенической обработки всех по-
мещений силами персонала до 03 октября 2016г. 
7.5. Обеспечить моющими, дезинфицирующими средствами в соответствии с 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 1249-03 (ежемесячно). 
7.6.Своевременно проводить ревизию санитарно-технического оборудования 
по всему зданию. 

8. Заведующей складом Рахмановой М.С. 
8.1. Строго выполнять требования санитарно-эпидемиологического режима. 
8.2. Проводить действенный входной контроль над поступающими пищевы-
ми продуктами, продовольственным сырьем. 
8.3.Осуществлять контроль над наличием и правильностью оформления со-
проводительной документации поставщика на продукты питания и производ-
ственное сырье: 
- не допускать прихода продуктов без сертификатов качества; 



-осуществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в питании 
детей школьного возраста в соответствии с «Ассортиментом пищевых про-
дуктов для питания детей школьного возраста», с заявкой и товарной на-
кладной; 
-проводить визуальную органолептическую оценку пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, его доброкачественности с фиксацией результа-
тов в журнале «Входной контроль»; 
-не допускать привоза некачественных продуктов питания и продовольст-
венного сырья; 
-своевременно производить возврат и замену данной продукции. 
8.4.Соблюдать сроки и условия хранения продуктов, температурный режим в 
холодильном оборудовании. 
8.5.Ежедневно вести переборку овощей; перед приходом новой партии про-
водить обработку ларей дезинфицирующими средствами. 
8.6.. Своевременно и грамотно вести учетно-отчетную документацию: 
- журнал «Входного контроля пищевых продуктов, продовольственного сы-
рья»; 
-журнал «Учет прихода и расхода поступающей готовой продукции и продо-
вольственного сырья». 
-журнал регистрации температурно-влажного режима в помещениях кладо-
вых (овощная продуктовая) и холодильном оборудовании 
9. Поварам, подсобным и кухонным работникам учреждения: 
9.1 .Строго выполнять требования санитарно- эпидемиологического режима. 
9.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд (выполнять гигиени-
ческие требования в технологических процессах), уделять должное внимание 
безопасности приготовленной пищи (соблюдать температурный режим в 
толще продукта). 
9.3.Соблюдать показатели температурного режима в холодильном оборудо-
вании, об отклонениях своевременно докладывать зам. зав. по АХР. 
9.4.Производить закладку необходимых продуктов в котел по утвержденно-
му руководителем графику в присутствии ответственных лиц за закладку 
продуктов в котел в соответствии с приказом руководителя. 
9.5.Ежедневно оставлять суточную пробу готовой продукции в полном объе-
ме, в стерильной стеклянной посуде с крышкой и сохранять в течение 48 ча-
сов в холодильнике при температуре + 2...+6 оС. 
9.6.Обеспечивать качественную обработку яиц в соответствии с инструкцией 
«Правила обработки куриных яиц» (по материалам СП 2.3.6.1079-01 п.8.19; 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.14). 
9.7.Неукоснительно выполнять температурный режим готовых блюд при их 
выдаче с пищеблока в группы (по материалам СП 2.3.6.1079-01 п.п. 9.2, 8.22; 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.24) и соответствующую инструкцию, утвержден-
ную руководителем. 
9.8.Неукоснительно соблюдать график выдачи пищи в группы и нормы объ-
ема питания детей при выдаче готовой продукции. 
9.9.Неукоснительно выполнять правила личной гигиены. 
9.10. Своевременно проходить медосмотры. 
10. Офицерам-Воспитателям, классным руководителям: 
10.1. Неукоснительно выполнять требования санитарноэпидемиологического 
режима. 



10.2. Строго соблюдать режим мытья рук перед едой детьми, обеспечить на-
личие условий для гигиены рук. 
10.3. Неукоснительно выполнять режим питания детей, установленные нор-
мы объема пищи, сервировку стола в соответствии с возрастом детей. 
10.4. Строго выполнять питьевой режим. 
10.5. Обеспечивать соблюдение воздушного режима (графики проветрива-
ния). 
10.6. Своевременно проходить медосмотр. 
10.7.Возложить персональную ответственность на классных руководителей, 
офицеров-воспитателей 7-11 классов: 
-за достоверность сведений, своевременность заказа на питание детей 
-за нахождением детей в столовой, контролировать питание детей, их дисци-
плину и поведение. 
11. Членам бракеражной комиссии, членам администрации, в день выполне-
ния обязанностей дежурного администратора по корпусу и медицинскому 
работнику осуществлять проведение проб готовой продукции перед приемом 
пищи обучающимися с обязательной записью в журнале контроля бракераж-
ной комиссии. 
12. Медицинскому работнику Данилиной З.Л.: 
12.1. Проводить систематический контроль за организацией питания детей в 
учреждении в классах и пищеблоке с записью в соответствующих журналах 
Срок - постоянно; 
12.2. Отчитываться о результатах работы пищеблока на совещании при ди-
ректоре по понедельникам в 15.00. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУКШИ 
"Северский кадетский корпус" А.О. Окунев 


