
Управление образования администрации города Магнитогорска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

города Магнитогорска 

ИНН/КПП: 7446031440/745601001 

455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 86, 

тел.: 26-05-48    e-mail: sch6mgn@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

01.08.2017          № 249 

 

О контроле за организацией  

школьного питания 

 

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.03.2015 

№ 36 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2015-2016 учебном 

году», постановлением Администрации города Магнитогорска от 03.07.2015 года № 9033 «Об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Магнитогорска в 2015-2016 учебном году», на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», для осуществления контроля организации качественного питания 

учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Максимову Надежду Анатольевну, заместителя директора по ВР, ответственной за 

работу по здоровьесбережению в школе, за контроль организации школьного питания в МОУ 

СОШ № 6. 

2. Максимовой Н.А., зам. директора по ВР, взять под контроль: 

2.1. полноту охвата разными формами питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города в соответствии с  требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08; 

2.2. создание условий для организации качественного питания  обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города (контролировать состояние помещений для 

приготовления блюд для горячего питания обучающихся и воспитанников, исправность 

технологического, теплового и холодильного оборудования пищеблока, состояние 

посудомоечных  помещений, обеденного зала, помещения буфета, подсобных помещений, 

на соответствие санитарно-гигиеническим нормам); 

2.3. контролировать работу  ответственного за организацию питания в школе; 

2.4. обеспечить наличие в годовом плане работы школы мониторинга школьного питания, 

контроль  работы  классных руководителей по формированию у обучающихся культуры 

здорового питания, ведение программы дополнительного образования «Разговор о 

правильном питании». 

2.5. обеспечить еженедельный контроль сбора и оформления отчетных документов о 

проведении проверок качества и организации школьного питания в школе, работы группы 

общественного контроля качества питания (приложение 1). 

3. Организовать питание обучающихся школы на переменах не менее 20 минут каждая. 



4. Утвердить график питания обучающихся школы в 2017-2018 учебном году в соответствии с 

режимом работы школы (приложение 2). 

5. Организовать питание обучающихся по классам в соответствии с утвержденным графиком на 

2017-2018 учебный год. 

6. Возложить ответственность за сопровождение в столовую, отпуск питания обучающимся 

школы, согласно утвержденному списку,  на классных руководителей. 

7. Шмикк Н.Ю., ответственной за организацию питания: 

7.1. Осуществлять контроль посещения столовой и учет количества фактически отпущенных 

бесплатных завтраков и обедов на ответственного за организацию питания в школе; 

7.2. Вести ежедневный учет обучающихся, получающих горячее питание. Для правильности и 

своевременности расчетов с организацией, осуществляющей питание, не позднее 2-го 

числа месяца, следующего за отчетным, готовить отчет о фактически отпущенном питании 

и производить его сверку с заведующим производством ООО «Горторг»; 

7.3. Представлять в управление образования администрации города ежемесячный отчет об 

организации питания обучающихся до 3-го числа месяца, следующего за отчетным; 

7.4. Организовать льготное питание отдельных категорий обучающихся школы в пределах 

средств, утвержденных в бюджете города; 

7.5. Организовать питание обучающихся за счет средств родителей (законных 

представителей); 

7.6. Проводить учебно-просветительскую работу с обучающимися школы, а также с их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых 

заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

7.7. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об организации 

школьного питания, условиях предоставления льготного питания обучающимся. 

7.8. Присутствовать при проверках организации питания надзорными органами, организатором 

питания МУ «Горторг». Информацию о результатах проверок  представлять в управление 

образования (каб. 372). 

8. Сесневой Л.В., медицинскому работнику школы: 

8.1. В течение учебного года информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся школы о проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике 

витаминной и микронутриентной недостаточности; 

8.2. Обеспечить ведение необходимой учетной документации в соответствии СанПиН 

2.4.5.2409-08; 

8.3. Осуществлять разъяснительную работу по формированию навыков и культуры здорового 

питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваниях в школе; 

8.4. Осуществлять проведение С-витаминизации готовых блюд в школьной столовой; 

8.5. Осуществлять отбор и соблюдать условиями хранения суточных проб в соответствии с п. 

14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

9. Хромышкиной Ж.В., заведующей производством: 

9.1. разрабатывать меню в соответствии с установленными денежными нормами; 

9.2. нести ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований в процессе своей деятельности; 

9.3. обеспечивать ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 

журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания и 

другие документы в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»); 

9.4. обеспечивает ежедневное прохождение осмотра работников, участвующих в организации 

питания, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, 

а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей перед началом работы. 

10. Беляниной Оксане Владимировне, заместителю директора по АХЧ: 



 





Приложение 1 

 

Итоги проверки организации и качества питания группами общественного контроля 

в МОУ СОШ № 6    г.Магнитогорска  

 

№ п/п Дата проверки Выявленные нарушения Принятые меры 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 
Ответственный за организацию питания____________________________ 

 

Директор школы_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6  

__________ Якименко М.Н. 
 

График питания 

на 2017-2018 уч.год 

Смены Перемены Классы 

Завтрак   

       I 

смена 

1 перемена 1а,1б,1в 

 2 перемена 3а,4а,4б,4в,4г 

 3 перемена 5а,5б,5в,7а,7б,7в 

 4 перемена 8а,8б,8в,9а,9б,9в,10,11 

Обед 13.00-14.00  

      II 

смена 

1 перемена 2а,2б,2в,2г 

 2 перемена 3б,3в,3г,6а,6б,6в 
 



Приложение 3 

                                      Уважаемые родители! 

     По вопросу организации и качества питания обучающихся вы можете 

обратиться: 

1. К директору школы Якименко Марине Николаевне (26-05-48, 

sch6mgn@)mail.ru). 

2. К начальнику отдела школьного питания МП «Горторг» Власовой 

Наталье Витальевне по телефону 21-34-10. 

3. К  главному специалисту отдела организации общего образования 

управления образования администрации города Магнитогорска 

Драпеко Елене Владимировне по телефону 26-03-21. 
 

 



Приложение 4 

СОГЛАСОВАНО: 

председатель ПК 

_________(Бякова О.Н.) 

 ________________________ 

 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МОУ СОШ №6 

___________(Якименко М.Н.) 

Приказ № 249 от «01» августа 2017 г. 

 

 

Программа контроля организации питания  

в МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

в 2017-2018 уч. году 

  

1. Программа контроля организации питания (далее – Программа) в МОУ СОШ № 6 г. 

Магнитогорска (далее – Школа) обеспечивает контроль работы столовой школы, 

контроль организации питания комиссией по контролю организации питания. 

2. Программа является обязательной для исполнения всеми работниками Школы, 

независимо от должности и времени работы. 

3. Положения Программы направлены на исполнение требований следующих 

нормативных документов санитарного законодательства: 

3.1. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (с изменениями и дополнениями); 

3.2. Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 

02.01.2000 г. (с изменениями и дополнениями); 

3.3. Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» № 134-

ФЗ от 08.08.2001 г. (с изменениями и дополнениями); 

3.4. Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3.5. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. № 593 «Об утверждении 

рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающим современным требованиям здорового питания»; 

3.6.  Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 31 августа 

2006 г. № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных 

учреждениях; 

3.7. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

3.8. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.3.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3.9. Санитарные нормы и правила СанПиН 2.3.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3.10. Санитарные правила СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

3.11. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.3.3.1324-

03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». 

4. Комиссия по осуществлению контроля организации питания создается приказом 



директора школы. В состав комиссии входят: 

Председатель комиссии  – директор школы  

Члены комиссии: 

Зам. директора по УВР  

Председатель профсоюзного комитета  

Медицинский работник  

Учителя 

Члены Попечительского совета школы 

5. Целью работы комиссии по осуществлению контроля организации питания является 

осуществление контроля организации питания обучающихся и сотрудников Школы, 

качества поставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в Школе.  

6. Работа комиссии по осуществлению контроля организации питания включает в себя 

мероприятия в соответствии с Циклограммой контроля организации питания. 

Циклограмма контроля организации питания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий контроля Периодичность Ответственный 

1.  Наличие официально изданных 

санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания 

  

1 раз в год 

Ответственный за 

организацию питания, 

Зав. производством 

Мед. сестра  

2.  Организация медицинских осмотров, 

наличие личных санитарных книжек. 

Своевременность профессионально-

гигиенической подготовки и аттестации 

работников пищеблока 

  

Перед 

поступлением на 

работу, 

ежеквартально 

  

 Ответственный за 

организацию питания, 

Мед. сестра  

3.  Своевременное информирование 

администрации, органов и учреждений 

планового и аварийного ремонта об 

аварийных ситуациях 

 Немедленно Зам. дир. по АХЧ 

Зав. производством 

4.  Выполнение санитарно-

противоэпидемиологических 

мероприятий, соблюдение СанПиН 

 Ежедневно  Ответственный за 

организацию питания, 

Мед. сестра  

5.  Закладка продуктов в котел  в 

соответствии с нормативами и 

технологическими картами 

приготовления блюд 

 Во время 

очередной 

проверки 

Комиссия 

Зав. производством 

6.  Соответствие ежедневного меню 

десятидневному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Комиссия 

 

7.  Витаминизация блюд аскорбиновой 

кислотой 

Ежедневно Мед.сестра 

Зав. производством. 

8.  Температурный режим 

технологического оборудования 

 Ежедневно Зав. производством 

9.  Проверка температуры воздуха внутри 

холодильников, 

холодильных камер 

Ежедневно Зав. производством 



10.  Состояние весовых и измерительных 

приборов, технологического 

оборудования 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Комиссия 

 

11.  Контроль за технологией приготовления 

блюд 

- С каждой 

партии блюд 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством 

Мед. Сестра 

- Комиссия 

 

12.  Бракераж поступившего сырья и 

пищевых продуктов на пищеблок 

 -Ежедневно 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством  

- Комиссия 

 

13.  Сроки реализации продуктов - Ежедневно 

 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством. 

Мед. сестра 

- Комиссия 

 

14.  Соблюдение правил мытья посуды, 

проведение уборки помещений 

 - Ежедневно 

 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством 

Мед. Сестра 

- Комиссия 

 

15.  Проведение генеральных уборок 

пищеблока 

 по графику Зам. Директора по АХЧ, 

Мед сестра 

16.  Соблюдение дез. режима на пищеблоке - Ежедневно 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. Производством 

- Комиссия 

 

17.  Соблюдение правил личной гигиены - Ежедневно 

 

- Во время 

очередной 

проверки 

- Зав. производством 

Мед сестра 

- Комиссия 

 

18.  Предоставление льготного питания 

обучающимся 

В течение 5 дней 

со дня 

предоставления 

документов 

Комиссия 

7. Выход комиссии по контролю организации питания для проведения проверки работы 

столовой производится не реже одного раза в четверть или по необходимости (на 

основе жалоб и замечаний по работе столовой от обучающихся, их родителей 

(законных представителей) или сотрудников Школы). 

8. По результатам работы комиссия (члены комиссии) составляют справку, которая 

доводится до сведения администрации, органов самоуправления. Также комиссия 

ведет протоколы. 

9. Рекомендации комиссии являются основой для принятия решений, исправления 

недостатков, их выполнение может быть проконтролировано при повторной проверке. 

 


