
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

 

 

Приказ 

 
 

от  31 августа 2022 года                           г. Красный Холм                                                      № 68/15 

 

 

 Об усилении контроля 

 за организацией и качеством 

 питания обучающихся в школе 

 
В целях усиления контроля за организацией и качеством питания, охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, а также соблюдения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

 

приказываю: 

 
1. Фельдшеру Н.А. Ивановой: 

 ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и специального инвентаря; 

 ежедневно контролировать   условия хранения продуктов и соблюдение сроков их 

реализации; 

 ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи; 

 ежедневно контролировать   своевременность качественного проведения влажной 

уборки помещений пищеблока, обеденного зала. 

2.  Заместителю директора по АХЧ Л.В. Селедкиной: 

 выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 

мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых 

насекомых и грызунов; 

 обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки обеденного 

зала; 

 ежедневно следить за исправностью холодильного, технологического и его 

комплектующих на пищеблоке и своевременно информировать о его неисправности 

администрацию школы. 

 3. Старшему повару Е.Б. Смородиной обеспечить: 

 - профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил санитарного 

законодательства по питанию, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных отходов; 

  - сроки реализации пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

  - наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых 

продуктов;  

  - необходимое количество кухонной, столовой посуды и  специального инвентаря. 

4. Старшему повару Е.Б. Смородиной и фельдшеру Н.А. Ивановой усилить контроль: 

 за проведением дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

пищеблока; 

 за   соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии с меню, сохранением 

пищевой ценность готовых блюд и их безопасность. 



 5. Создать комиссию общественного контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся в следующем составе: 

 Н.В. Смирнова - председателю первичной профсоюзной организации; 

 С.В. Дрожженикова - зам. директора по ВР; 

 Е.С. Раулль- социальный педагог; 

 Н.Г. Тутакова-педагог-психолог, заведующая кабинетом здоровья. 

6. Заместителю директора по ВР С.В. Дрожжениковой:   

 обеспечить организацию производственного контроля; 

 еженедельно контролировать работу комиссию общественного контроля за организацией 

и качеством питания обучающихся. 

7. Ввести в практику проведения (ежемесячно) административных совещаний обсуждение 

отчетов комиссии общественного контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся.  

8. Старшему повару Е.Б. Смородиной и фельдшеру Н.А. Ивановой повысить ответственность 

за неукоснительное соблюдение СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Директор МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

 

Е.В. Корина     
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