
Мунпципальное бюджетное общеобразовдтельное rlрerlцеЕие
<<Средпяя общеобразоватеJrьЕая школа JilЪ 1 пм. Ю.А. Гагарина>

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского райопа Рес[ублякп Тыва

668400, Ресrryблика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарьг-Сеп, ул. Енисейская 162

Приказ М1/2

от З 1.08.2022 г. Об организшlии горятIего пЕтаншI
в МБОУ СОШ Ns 1 с. Сарьг-Сеп

Во исполяение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 м пР-1l3,
предусматйвiчощего поэтапньй переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 на оргаЕизацию
бесплатного здорового горяЕIего питанrll дlu{ обrlдощt{хся осваивающIr( образовательвые
прогрzlп.rмы ЕачаJIьного общего образования, а также предоставлениr{ государственной
поддерхки за счет средств федерщьного бюджета на этЕ цели, в соответстзпи с
методrrlескими рекомеЕдaчIиJlми Министерства просвещения Российской Федерации от
письмом мивистерства образования, науки и молодё)rс{ой поJIитики Ресrryблики Тьва кОб
организации питatниJI обуIаrощю<ся в общеобразовательпой оргшrизации> и МР 2.4.0180-20
<род,rтельский коптроJIь за оргаяизацией горячего шлташля детей в общеобразоватеrьньrх
оргш{изацшD() и в целях обеспечения оргаЕизовмного питaшия )цащихся в 2020-2021
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ.

l. Назпаwrть ответствеЕЕым за ведеЕие док)rмеЕтации и оргапrзацию бесплатtого
питаЕия }чащrхся 1,2,3,4 кJIассов з.меститеJIя дФектора по УВР в нача.lьпой
ш<оле Фирсову Веру Мrп<айловry,
5-1 1 кJIассы - педагога ГПД Ашоо,mrу Веру Геяна,цьевпу.

2. Утверлить график работы школьной столовой для 1-4 классов, разработаrптьй с
цеJIью мшIимизации коЕтактов обучающихся, в том числе сократив ш( !шслеяность:
- 1 классы - 9.40.-10.00;
- 2 классы - 10.35.-10.55;

- 3 к:rассы - 1 1.35-1 1.55;

- 4-5 классы - 12.35.-12.55.
З. Утвер,шrь графrк работы школьЕого буфета 5-1 l классов, разработ!лЕЕьй с цеJБю

мшймЕ}ации коЕтактов обrIаIоIщrхся, в том числе сократив Irx численfiость:
- б классы - 9.40.-10.00;
- 7 к.пассы - l0.35.-10.55;
- 8-9 классы - l 1.35-1 1.55;

- l0-1 l классы - l2.35.-l2.55.

4. Уставовить рабоry школьного буфета и школьной столовой с 09.00 до 16.00
ежедневЕо с поЕедеJьпика по шrгнш{у. !ля приема пиrщ предусмативаются перемеЕы
длIлгеJIьностью 20 мшrуr. работа столовой организуется в течение всего уrебпого дня.

5. Возложить ответствеIIность на поваров школьной столовой Черепанова Н. И. и
Кибардлна Ю.А . за:
- прохождеЕие гигиенического обу.lения;
- ежедневЕое вывеIпивfi{ие меню;



- орпrнизацию замеЕы продукIов на равноценЕые по cocтlвy в соответствии с таблщей
заь{еЕы продукrов при отсугствии основньD( продукгов;
- контроJIь прtlвильной куrпrнарной обрабопол, вьп<ода бrпод и BKycoBbD( качеств пищl;
- контоJIь прЕlвиJIьЕости хранения и соблодения срока реализации продуктов;
- прilвиJьное вьшоJшение техЕологди приготовлекия l-x и 2-х бrпод, салатов.
- вьцачу готовой пищи то.тько после снягия пtrюбы;
- собrподение времеЕи нахохдеЕия пищ па горя.rей п;ште с момевта приготовленпя до
отryска и (не более 2-х часов);
- оргttнЕзацию Iштьевого режима в столовой;
- наJIитIие и содержаЕие в ImcToTe спецпаlьной одежды;

- раздельпое хр:шение JIEtmbD( вещей, обуви и санrrарной одежды;
- па.lшчие приборов измерения относительной ыIaDкности и температуры воздуха в

помещении мое*lой, не допускать испоJIьзоваЕия ртугньD( термометров
- докумеЕты, удостоверяющие качество и безопасность продкцип с указаЕием даты
вьlработки, сроков и условий храневия продукции

б. Возлоlrогь ответствеЕвость на зtместитеJul .щректора по АХЧ Белобородом Н.Г.
- ведение коЕгроJuI за санитарным состол{ием пищеблока, его оборудованием,

инвеЕтарем, посудой, Ех хранением, маркировкой и правиJIьным испоJIьзовaшlием по
нit:}Еачению, за юt обрабожой.
- бесперебойную рабоry холо,щrльно-техЕологпческого оборудовllЕйя, оснащение ýD(онпым
инвецтарём, посудой и моющими средствilI\rи, одноразовыми полотеЕцами;
- за MapIGpoBKy уборочного инвекгаря.

6. Класспьпr руководfгеJIям обеспе.ить l00 7о охват горят.rм IIЕтаЕием обуrшощихся
кJIассов. Вести еже.щевкьй Koнтpojlb посещаемости )цдщ-lмися школьпой столовой с

собrподением сiшитарно-гимеЕических норм и дисцлmJшIlы при приеме шIщи
7. Оргаяизовать с 0l сентября 2022 rода бесплатвое IIЕтание обучающи:хся rьготной
категории 5-9 классов (обед) (дЕтей из ма;rообеспеченпъ,rх семей) за счет внебюджетньD(
средств;

8. Создать бракералсrую комиссию в составе:
- Директора Радченко М.В.
- З,ЩУР ФироваВ.М.
- Ашlтхмпва В.Г.
Бракераltшой комиссЕи ежедЕевно:
- до Еачала выдаIш бшод проводrгь оцеЕку качества пищ;
- результаты брaжерФка регистрировать в ж}тнале <dКlряал бракераJка готовой кулинарной
прдлщIшD
9. KoHTpolb за выпоJшением дfitного приказа оставляо за собой.

; !иректор шко;ы Радченко М.В.

;>


