
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2017 г.                                                                  №182–О 

 

 

Об осуществлении контроля 

за организацией питания в МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-

08" (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08.Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»),  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26  (с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»), на основании письма Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 22.12.2016 года №10-Исх-12038 об исполнении пункта 3 приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 16.12.2016 года 

№1898 «Об усилении контроля за организацией  обеспечением безопасного питания 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, с целью обеспечения комплексной безопасности и осуществлением контроля за 

организацией питания в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень документов по организации питания в образовательных 

учреждениях района (Приложение 1). 

2. Утвердить примерные ежедневные меню (Приложение 2). 

3. Кладовщику Лабзиной М.В. использовать в работе сборник технологических 

нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий. 

4. Назначить ответственным за организацией питания в ОО заместителя директора 

по УВР Белослудцеву Ирину Михайловну. 

         5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                     Н.А.Илларионова 

 

С приказом ознакомлены: 

Лабзина М.В. 

Белослудцева И.М. 

 



 
Приложение 1 к приказу  

от «31» августа 2017 г. №  182-О 

 

Перечень документов
*
 по организации питания в МКОУ ХМР «СОШ 

п.Кирпичный» 

 

1. Ежедневное меню. 

2. Технологические карты на все блюда по ежедневному меню. 

3. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

4. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

5. Журнал здоровья. 

6. Журнал витаминизации третьих и сладких блюд. 

7. Ведомость контроля за рационом питания. 

8. Программа организации и проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил (программа производственного контроля). 

9. Протоколы лабораторных исследований всех видов исследований 

согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

10. Договоры на проведение дезинфекции и дератизации. 

11. Договоры на вывоз ТБО, ЖБО. 

12. Договоры на проведение медицинского обследования и гигиенической 

подготовки работников пищеблока. 

13. Декларация о соответствии (действующие сертификаты соответствия), 

ветеринарные свидетельства, документы, подтверждающие качество 

продуктов питания. 

14. Копия штатного расписания работников пищеблока. 

15. Действующие договоры и спецификации на оказание услуг по 

организации питания, товарные накладные. 

16. Медицинские книжки на всех сотрудников пищеблока. 

 
*      

формы имеющейся документации должны соответствовать действующему 

санитарному законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от «31» августа   2017 г. №  182-О 

 

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

МЕНЮ на «____» _______________20______г. 

 

№ 

п/п 

Наименование блюд Выход 

блюд 

цена Химический состав Энергетическая 

ценность 

Б Ж У Ккал 

 ЗАВТРАК       

        

        

        

 Итого        

        

 ОБЕД       

        

        

        

        

 Итого        

 

 

Директор школы: 

Повар: 

 

 

 

 

 


