
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2017 г. Торез         № 150 

 

О назначении ответственного  

за организацию питания 

 

С целью обеспечения при организации питания требований действующих нормативных 

документов, социальных гарантий обучающимся, охраны и укрепления их здоровья, 

создания необходимых условий для предоставления им качественного, сбалансированного 

питания  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за организацию питания Кочнову Екатерину Игоревну. 

2. Кочновой Е.И., ответственной за организацию питания: 

2.1. Организовать питание учащихся школы и обеспечить соблюдение норм питания 

согласно Постановления Кабинета Министров Украины от 22.11.04 № 1591  

«О введении норм питания в учебных и оздоровительных заведениях» 

(Приложение 7) 

2.2. Составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 

корректировать в соответствии с Информационным письмом о порядке 

организации питания в образовательных организациях Донецкой  Народной 

Республики № 85 от 18.01.2016 

2.3. Своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 

питанию и  др.) и предоставлять ее в  организацию, которая осуществляет питание 

школьников и  отдел образования администрации г. Тореза. 

Еженедельно 

2.4. Осуществлять  постоянный контроль соответствия базы данных по льготному 

питанию и количества питающихся.  

2.5.Организовать в школе постоянно действующую систему административно-

общественного контроля над  организацией питания, качеством предоставления 

пищи, закладкой продуктов, выходом готовой продукции.  

2.6. Анализировать проблемы по охвату горячим питанием обучающихся 

(1 раз в четверть) 



2.7. Осуществлять контроль своевременной подачи  заявок на питание обучающихся 

классными руководителями 1-9 классов и обеспечить подачу сводной заявки в 

организацию, предоставляющую услуги по организации питания школьников.                   

                                                                                                                         Ежедневно  

2.8. Информировать педагогов, родителей на заседаниях педагогического совета, 

родительских собраниях о состоянии питания в школе.   

(постоянно) 

2.9. Совместно с медицинской сестрой организовать просветительскую работу с 

обучающимися, родителями о необходимости получения горячего питания. 

(постоянно) 

 

2.10. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства при 

организации питьевого режима и питания обучающихся. Проводить 

противоэпидемическую работу по предупреждению вспышек острых кишечных 

инфекций и пищевых отравлений                                                                   

(постоянно) 

2.11.  Не допускать нарушений требований нормативно-распорядительных 

документов по приему и хранению продуктов питания, приготовлению и 

реализации готовых блюд. 

(постоянно) 

2.12. Обеспечить ведение и контроль необходимой документации: 

- бракеражного журнала готовой продукции 

- бракеражного журнала сырой продукции 

- журнала контроля за качеством работы столовой 

- журнала контроля за санитарным состоянием и соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

3. Координацию работы по выполнению данного приказа возлагаю на Кочнову Е. И., 

контроль оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  

МОУ «ШКОЛА№ 26 Г. ТОРЕЗА»                                                     Г.В. Дубик 

 

 

 

 


