
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОЛОБНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
ГР АЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01 сентября 2021 года № 4 9

О режиме работы пищеблока

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Грайворонского городского округа "Об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном году" № 
527 от 01 сентября 2021 года приказываю:

1. Назначить Солодилову Л.Н. -заведующую столовой, Понеделко Н.Н. - 
заведующую производством, ответственными за качество и безопасность получаемой 
и выдаваемой продукции.

2. Создать приемочную комиссию' для осуществления приемки продуктов 
питания в составе Солодиловой Л.Н. -заведующей столовой, Диденко В.О.- 
специалиста по охране труда, Сухановой С.И. -повара, Понеделко Н.П. -заведующей 
производством, Гриненко О.Г. -председателя профкома школы.

3. Назначить ответственным за исправность технологического 
оборудования на пищеблоке завхоза школы Карпенко А.В.

4. Назначить Солодилову Л.Н. -заведующую столовой, Понеделко Н.П. 
-зведующую производством, ответственными за утилизацию пищевых отходов.

5. Солодиловой Л.Н. -заведующей столовой, осуществлять ведение учетной 
документации пищеблока в соответствии с приложениями №1- №13 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20

6. Возложить ответственность за работу пищеблока на заведующую 
столовой Солодилову Л.Н., заведующую производством Понеделко Н.П.

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

8. Работу пищеблока осуществлять в соответствии с графиком:
6.00 — начало работы пищеблока
6.10 -  закладка молочной продукции (на завтрак)
6.20 -  8.00 -приготовление завтрака
7.50-8.00 -влажная поверхностная уборка обеденного зала (столы, полы)
8.00- 14.30 -работа мойки
8.05 — 8.25 -выдача горячей продукции- горячий завтрак для учащихся 7 классов
8.40 — закладка мяса, костей (на обед)
8.40 -  11.30 -приготовление обеда
9.10 -  9.25 -выдача готовой продукции -горячий завтрак для уч-ся 1-4,5-6 классов
9.30 -  9.50 -влажная уборка обеденного зала
10.05 -  10.20 -выдача готовой продукции -горячий завтрак для уч-ся 8-11 классов
11.20 -  11.40 -влажная уборка обеденного зала и пищеблока
11.50 -  12.10 -выдача готовой продукции -обед для уч-ся 5-7 классов



12.30 -  12.50 -влажная уборка обеденного зала
13.00 -  13.20 -выдача готовой продукции -обед для уч-ся 1-4 классов 
13.25 -  13.40 -влажная уборка обеденного зала
13.45 -  14.05 -выдача готовой продукции -обед для уч-ся 8-11 классов 
15.10-15.25 -полдник для обучающихся 1-х классов
15.40 -  16.20 -влажная уборка обеденного зала и пищеблока
16.30 -  закрытие пищеблока

9. Закладку продуктов производить согласно меню-раскладке в 
присутствии комиссии по закладке продуктов.

10. Поварам школы Гритчиной Н.Л., Сопиной М.А., Сухановой С.И. - 
производить отбор суточных проб.

11. Заведующей производством Понеделко Ы.П. -осуществлять контроль за 
отбором суточных проб пищи.

12. Подсобным рабочим Гиценко Н.В., Коваленко Н.Г., Литвин С.М. - 
содержать в образцовой чистоте пищеблок, влажную уборку обеденного зала 
осуществлять после каждого приёма пищи.

13. Проводить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 
при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 
мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой столовой посуды и 
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их 
применению.

14. Возложить на поваров Гритчину Н.Л., Сопину М.А., Суханову С.И. 
персональную ответственность за качество приготовления пищи, санитарное 
состояние пищеблока, сохранность инвентаря и оборудования.

15. Доставку питания для обучающихся начальной школы (завтрак и полдник), 
организованного в помещении начальной школы, возложить на заведующую 
столовой Солодилову Л.Н.

16. Вход в помещение пищеблока посторонним лицам запрещён.
17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы


