
муниципчIJIьное общеобразовательное бюджетное }л{реждение
(Средняя общеобразователъна,I школа Ns 4)

Пожарского муниципаJIъного района

30.08.2019

прикАз

пгт Лучегорск J\Ъ 66 п.З

Главного государственного санитарного врача рФ от

25), положения <<О порядке обеспечения питания )чащихся

зинаиду,щмитриевну, общественного инспектора

детей, ответственной за организацию питания в

Об организации питания )цащихся
МоБУСоШNп4По*арскоГоМУнициПаJIъногорайона

на основании санитарно - эпидемиологических правил и нормативов

мунициПаJIъногО общеобРазователЪного бюджетнОГО )л{реждения <Средней

общеобразовательноЙ школы J\b 4) Пожарского муниципа11ъного района

Приморского края) утвержденного приказоМ от 26,04,2007 Jtts 18 п,1 11о

N4оБУ СоШ Ns 4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание в школьной столовой 20|9-2020 уrебный год,

организации питания обуrающихся в общеобрzвователъных учреждениях,

у{реждениrIх началъного и среднего профессионапьного образования> (утв,

постановлением

19.04.2010 г. Ns

2. Назначить Белинину

по охране и защите прав

школе.

П"r""". *уш""твлятъ по следующему графикУ

2t,5t', f''B''r 3''A''

1,,д'', |''В'', 1''Б''

4"А",4"Б,4"в"10:50
Op.u""aouuнHoe питание дJuI 5-6 KлtaccoB

14:35
з,,3'', ]''Б''r 2''А''15:40

2.|. Вменитъ Белининой З.Щ, в обязанности следующие;

Время

9:45



питания;

питанию;

В Сл}п{аях отсутствия Гулак

о

о

о

Планирование и организацию проверок

В едение документ ации по бесплатному

Заполнение бракеражного журнала

Надежды Григоръевны, фелъдшера школы;

о Составление отчета по питанию ежемесячно в бlо<галтерию управления

образованияаДМиНистрацииПожарскогоМУнициПалЬНогорайона.

о ВыстуtIления с отчетами перед родительской общественностъю и

педагогическим коллективом один раз в четверть,

з. Классным руководителям провести беседы с детъми о необходимости

горячегО питаниlI для жизНедеятелЪности детского организмq о соблюдении

правел приема пищи и поведения в столовой,

ответственность за организацию IIитания 1rо кJIассам несут классные

руководители.

4.СозДатьбракеражнУюкоМиссиюДляПроВеркикачесТВаПищиВ

составе:

- Белинину Зинаиду Щмитриевну - общественный инспектор по охране

и защите IIрав детей;

комитета;

- Черникова Галина Щмитриевна - член общественного родитеJIьского

комитета.

члены бракеражной комиссии ежедневно контролируют качество

приготовленной пищи и делают соответствующие записи,

5. Проводитъ Гулак Надежде Григорьевне, фельдшеру школы, ежедневно

переД начаJIоМ смены осмотр сотрудников пищеблока для соблюдения

требований правил личной гигиены,

6. обеспечитъ ,щеминой Ларисе Рудольфовне, заместителя директора по

дхч, неукоснительное соблюдение санитарных норм в помещении

столовой, пищеблока и контроль за их выполнением,



1. Разработать Белининой з.д., общественный инспектор

зашите детей, план проверок питания, его организацию

учебный год

по охране и

на 201'9-2020

контроль над ис11олнением данного приказа оставляю за собой,

Щиректор МОБУ СОШ
А. Г. ПортнягинаПожарского муни


