
Муниципальное казенное общеобразоватеЛЬНОЕ'учреждение «Горков :жая
специальная (коррекционная) общеобразоватеш>ная школа - интерна" для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здор<'вью)

ПРИКАЗ

от 1З сентября 2016 г.
с.Горки

«О работе пищеблоков в 2016-2017 учебном году»

NQ104/З-од

В целях осуществления эффективной деятель'IОСТИ,контроля за ю чеством
приготовления пищи, соблюдения технологических и санитарных J юрм на
пищеблоках школы-интерната, руководствуясь санитарными прави лами и
нормами СанПиН 2.4.2.- 1О, уставом школы-интерната

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию по контролю за организацией пи' 'ания, в
составе:
Пукий Ольга Ивановна - заместитель директора по семьям,
Вануйто Ольга Владимировна - диетсестра,
Айдакова Татьяна Александровна - повар.
1.1.Комиссии постоянно осуществлять контроль за организацией питания в

школе-интернате, представлять отчёт на совещаниях.
1.2.Доводить до сведения поваров результаты бракеражной комисс ии по

качеству приготовленной пищи с подписью об ознакомлении.
2. Кладовщику Карпинской Алёне Николаевне:
2.1.0существлять закупку продуктов питания, соблюдая Ilеречень

рекомендуемых продуктов, согласно СанПиН - постоянно;
2.2.Продукты выдавать лично, согласно меню-требованию до 15-00 каж ~oгoдня

- постоянно.
2.З.Строго следить за закрытием склада в те ение рабочего BpelV ени, не

допускать нахождения посторонних лиц и сотрудников в с~ладском
помещении - постоянно.

3. Поварам:
З.l.Строго производить закладку продуктов согласно меню-треБОВIНИЮ и

выданным продуктам.
З.2.Не допускать нахождения сотрудников или по;::торонних лиц на пи деблоке

без спецодежды.
З.З.Не допускать нахождения посторонних лиц и сотрудников (кром{ членов

бракеражной комиссии) на пищеблоке - постоянно.
З.4.Строго соблюдать правила технологической обработки прод) ктов и

приготовления пищи.



3.5.Своевременно получать необходимые продукты по меню точно по несу под
роспись, тщательно проверять их качество, не допускать использOI ания их
при малейших признаках порчи.

3.б.Ежедневно оставлять суточную пробу готовых продуктов.
3.7.Выставлять контрольное блюдо на раздачу.
3.8.0тходы пищевых продуктов (скорлупа яиц, банки, остатки от пер{ работки

рыбы, мяса и др.) сохранять до конца рабочего Бремени.
3.9.Помещение пищеблока содержать в образцовой чистоте, согласно графику

уборки, соблюдать санитарные правила.
3.10. Своевременно проходить медицинский осмотр.
3.11. Неукоснительно выполнять правила внутреннего трудового рас юрядка,

должностную инструкцию, инструкцию по охране труда и инстру<ции по
работе собору дованием

3.12. Возложить на поваров ответственность за качество приготовления пищи,
санитарное состояние пищеблока, сохранность инвентаря.

4.Возложить ответственность на диетсестру Вануйто Ольгу Владими , овну:
4.1. Разработку 12 - дневного меню на ОСЕове примерного, с учетом
физиологических потребностей детей в пищевых Вt~ществах и норм пита ..{Ия.
4.2.Контроль над закладкой продуктов питания ПOI:арами.
4.3. Составление ежедневного меню-требования установленного образца с
учётом состояния здоровья детей, с указанием выхода блюда для разного
возраста.
4.4. Организацию замены продуктов на равноценные по составу, в соответствии
с таблицей замены продуктов при отсутствии основных продуктов.
4.5. Контроль правильной кулинарной обработки продуктов, выхода блюд и
вкусовых качеств пищи.
4.б. Проведение С - витаминизация третьего блюда непосредственно перед
раздачей (весна-осень).
4.7. Контроль правильности хранения и соблюдения срока ре, лизации
продуктов.
4.9. Снятие пробы и записи в специальном журнале бракераже готовь х блюд,
оценки готовых блюд и разрешение их к выдаче.
5.0. Ежедневный забор суточной пробы готовой продукции и прави ьное её
хранение.
5.1. Ежемесячный подсчёт ингредиентов и калорийности пищи по
накопительной бухгалтерской ведомости.
5.2. Ведение контроля санитарного состояния пищеблока, его обору, ~ования,
инвентаря, их хранение, маркировка и правильное использование по наз}-ачению,
их обработка.
б. Контроль исполнения данного приказа я Iавляю за собой.
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