
Министерство образования Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ПРИКАЗ

№73

«О создании комиссии
по осуществлению
контроля за качеством питания 
обучающихся
в школьной столовой»

от 28. 08. 2020 г.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (с изменениями на 25 марта 2019 года) 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 
от 23 июля 2008 года N 45; экспертным заключением о соответствии 
перспективного меню санитарно- эпидемиологическим требованиям, 
(экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» от 06.08.2019 №804/0384),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию (далее- комиссия) для осуществления действительного 
контроля за организацией и качеством горячего питания обучающихся в 
школьной столовой в следующем составе:
Председатель: Субботина Д.А. -директор школы 
Заместитель председателя: Антонова С.А.- заместитель директора по УР 
Члены комиссии:

Висляева Л.В.-заместитель директора АХЧ
Горовая О.А.-медицинская сестра 
Калуга Д.Д.- социальный педагог.

2. Комиссии за контролем качества горячего питания обучающихся 
осуществлять:
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-контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 
организации горячего питания обучающихся в школе;
-контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за 
целевым использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 
обучающимися;
-обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 
личной гигиены.
3. Комиссии осуществлять текущий контроль с последующим занесением 
результатов проверки в Журнал контроля за качеством питания, ежедневный.
4. Утвердить форму ведения Журнала по контролю за качеством питания по 
следующим графам:
-Дата контроля
-Соответствие меню-дня, перспективному меню
-Качество готовой продукции
-Санитарное состояние зала столовой 
-Организация приема пищи обучающимися
-Соблюдение графика приема пищи обучающимися 
-Внешний вид работников столовой
-Результаты, выводы
-Рекомендации
-Примечание
5. Результаты контроля за качеством питания рассматривать на заседаниях 
коллегиальных органов 00. Периодичность: 4 раза в год (октябрь, декабрь, 
март, май).
6. Действия настоящего приказа распространяются на правоотношения, 
возникшие 28.08.2020г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Субботина
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