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О режиме работы пищеблока и школьной столовой 

в 2021-2022 учебном году

В соответствии СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденный Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. №28, Методическими рекомендациями 2.4.0180-20 от 
18.05.2020г., в целях осуществления эффективной деятельности школьной столовой и 
пищеблока, контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения 
технологических и санитарных норм на пищеблоке, а также в целях обеспечения 
обучающихся полноценным калорийным питанием, п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить ответственность за работу пищеблока и столовой на повара 
школьной столовой Кумыкову Х.Х.:

2. Персоналу пищеблока строго соблюдать правила технологической обработки 
продуктов, пищи, термической обработки посуды.

3. Работу пищеблока осуществлять в соответствии с графиком (приложение №  1).
4. В пищеблоке постоянно должны находиться:

У заявки на питание, журнал учёта фактической посещаемости обучающихся;
> журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
> журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
> журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
> журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
> ведомость контроля рациона питания (формы учётной документации 

пищеблока - СанПиН СП 2.4. 3648 - 20);
> копии примерного 10-дневного меню для обучающихся 1 -4 классов;
> копии примерного 10-дневного меню для обучающихся с ОВЗ; 

ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
> приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 
сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 
ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);

>  книга отзывов и предложений.

http://www.nalsoshl
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5. Закладку продуктов производить согласно меню - раскладке.
6. Возложить на повара школьной столовой Кумыкову Х.Х. персональную 

ответственность за качественное приготовление пищи, санитарное состояние 
пищеблока, сохранность инвентаря и оборудования.

7. Вход в помещение пищеблока посторонних лиц запрещен.
8. Секретарю руководителя ознакомить с приказом сотрудников под роспись в 

срок до 01.09.2021 г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по 

УВР Санову Т.А.

Директор И.К.Темрокова



Приложение №1

ГРАФИК
работы пищеблока

Дни недели Время работы
Понедельник-пятница 08 .00ч ,-  15.00ч.

Пятница
(санитарный день)

13.00ч.- 15.00ч.


