
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горк()вская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интеРI- ат для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо овью>

ПРИКАЗ

от 1О октября 2016 года
с.Горки

N2 [23 -од

«Об организации мероприятий, направленных на повышение качества
питания обучающихся Горковской МС(К)ОШИ»

в соответствии с приказом УО от 06 октября 2016 г N2639
«Об организации мероприятий, направленных на повышение <ачества
питания обучающихся образовательных организаций Шурыш <арскоrо
района», с целью улучшения качества питания обучающихся ГОI )ковской
МС(К)ОШИ,

при к азы в а ю:
1. Заместителю по АХЧ Харитонову А.Б.:
1.] . Оснастить складские помещения приборами для из vtерения

относительной влажности воздуха;
Срок: до 01.( ] .20] 71'.

1.2. Установить в зонах холодных и горячих цехов бактер! щидные
установки для обеззараживания воздуха;

Срок: до О '.( 1.20171'.
1.3. Приобрести приборы для измерения температуры готов) ,IX блюд

(термощуп), обеспечить соответствие температуры блюд при выдаче аетям (в
соответствии с п. 8.2.4. СанПиН 2.4.5.2409-08);

Срок: до О1.{ 1.20] 71'.
1.4. Не допускать использование кухонной и столовой по~уды из

алюминия;
Срок: до О1.{ 1.20171'.

2. Диетсестре школы Вануйто О.В.:

2.] . Обеспечить соблюдение норм СанЛиН при мытье посудь (раздел
V. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений 1\ мытью
посуды);

Срок: до О1.{ 1.20171'.
2.2. Не допускать необоснованную замену блюд в меню не блюда,

требующие меньше времени на обработку продуктов для их пригО1овления
(т.е. не заменять мясо, рыба, творог, выпечку, овощи и т.д.);

Срок: п( стоянно
2.3. Поставить на контроль разнообразl1е блюд предлагаемо 'о детям



меню, а так же соответствие приготовления блюд текущег) меню
технологическим картам (не допускать замену «трудных» для поваров блюд
более простыми- например творожных сырников манной кашей и Т.Д.);

Срок: ш стоянно
2.4. Провести анализ восстребованности предложенных блюд детьми,

исключить из меню блюда, не пользующиеся у детей ПОПУЛЯРНI)СТЬЮ и
дающие большие отходы после их употребления детьми;

Срок: п( стоянно
2.5.Проанализировать итоги медицинского осмотра детей, провеДЕнного в
2016 году с целью выявления обучающихся, которым требуется дие' 'ическое
питание. Организовать требуемое диетическое питание, разра(;отав и
утвердив соответствующее меню;

Срок: с 01.11.20 t 6г., п( стоянно

3.Заместителю директора по семьям Пукий О.И.:
3.1.Разработать план работы школы по контролю за организ~ цией и
качеством питания;

Срок: до О t.] 1.2016г.

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Ознакомлены: А.Б. Харитонов-~
О.И. Пукий - п
о.в.Вануйто-а3~~!~~

Е.А. Дитц


