
ГосуларствеЕное бюджетное общеобразовательное учре}кдение
Самарской области <<IIIкола-интернат для обучающихся с

огран иченн ы ми возможностlIми здоровья с.Малый Толкай>>
(ГБОУ школа-интернат с. Мальй Толкай.)

прикАз
t7.аЗ.2а2| r. Ns 2414 * од

Об органпзации питаншя в ГБОУ школе-шнтsрнете с. Малый Толкай.

В соответствии с СанПиН 2.3 l 2.4.З 590-20 << Санитарно-эilидемеологические
требования к оргаш{зации общественного питания населениJD).

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственЕым за орг€tнизацию гIитания и питьевой режим
обучаrочихся мед.сестру * Костину Н.Н.

2. ОтветственЕому за организацкю питаъrия и питьевой peжlпvr

обl"rающихся выпOлнrIтъ обязанности, ук{tзанные в цриложении к
настоящему прик€lзу в течении всего срока назначения.

З. Специа-шисту по кадрам * Рысковой С.П. ознакомить с настоящим
IIрикЁlзом под подIIись.

4. Контроль исполнениrI настоящего прикЕtза оставJuIю за собой.

Т.И. Самойлова

С приказом Н.Н. Костина

С. П. Рыскова
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Приложение ЛЬ1

Перечень обязанностей ответствепного за организацию питаниri ГБОУ
школа-цнтерIrат с. Малый Толкай

о Сверять ежедневное меню с примерным меню, согласOвывать его с

директором и размеtцать в установленно]ч{ месте;

питаниji

детям:
о осушествлятъ контроль за посещением детьми столовой и учетом

количества фактически отпуrценных горячих блюд;

r Вести ежедневный учет воспитанников, полу{аюtцих питание;

о Ежемесячно предоставлять директору, отчет о выполнении норм

питания;

3. Вести просветительскую работу:
. оформить стенд о формированирl, у обучающихся и воспитанников

основ здорового и правильного питания, культурь] приема пищи;
о обновлrIть материалы информационного стенда по питанию;
о Готовить методические материалпы для организации и проведения

мероприятий по вопросаN.{ здорового и правильного питания для
обулаюшихсщ воспитанников их родителей (законных

представителей);

о Координировать работу классных руководителей, педагогов и

воспитателей по формированию у летей культурь| питанмя;

4. Контролировать качество пищевой продукции:
о Следить за выполнением контропьньж мероприятий программы

производственного контроля;
о осушествлять N{ониторинг удовлетворенности качеством питания;

о Вносить предложения по yлучшению организации питания;

о Вносить директору предложения с обоснованием причин о

привпечении работников к ответственности;
5. Осуществлять контрольньiе функции:

о Взаимодействовать с хозяйствуюшими субъектами,

поставляюIцими пищевьiе продукты, в том числе формировать и

cBoeBpeMeнr{o направлять заявку на поставку рационов литания и

гtитьевой воды;
о Вести документацию п0 организации питания;

о осуществлятъ постоянный контроль за санитарным состоянием

пищеблока;
о Проверять чистоту обеденного за-па, готовность линl4и раздачи,

сервировку столов, внешний вид персонала;
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