
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

02 октября 2015 г. № ____

Об усилении контроля соблюдения 
санитарного законодательства и требований 
в области организации питания и обучения

В целях усиления контроля за соблюдением санитарного законодательства и 
требований в области организации питания и обучения приказываю:

1. Завхозу Макаровой Вере Николаевне:
1.1. провести необходимые мероприятия по усилению контроля соблюдения 

санитарного законодательства и требований в области организации питания и 
обучения в срок до 10 октября 2015 года.

1.2. следить за проведением текущей уборки, генеральной уборки;
1.3. следить за своевременным прохождением медицинских обследований 

работниками пищеблока. В личную медицинскую книжку каждого работника 
школы должны быть внесены результаты медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации, допуск к работе;

1.4. вести 5 журналов здоровья по пищеблоку, в которых ежедневно перед 
началом работы заносятся результаты осмотра работников, связанных с 
приготовлением и раздачей пищи;

1.5. обеспечить работников пищеблока тремя комплектами специальной одежды 
(халат, колпак или косынка) на 1 человека;

1.6. соблюдать температурный режим в холодильном оборудовании. Контроль 
осуществлять ежедневно, результаты заносить в журнал учета температурного 
режима в холодильном оборудовании, который хранится в течение года;

1.7. соблюдать товарное соседство продуктов в холодильном оборудовании;
1.8. обеспечить исправную работу всего технологического и холодильного 

оборудования;
1.9. хранить все емкости для проведения уборки в помещениях в специально 

отведенном месте, промаркировать ведра, крышки и т.д;
1.10. обеспечить применение дезинфицирующих средств и наличие сертификатов 

их соответствия и инструкцию по применению (проверять сроки годности);
1.11. обеспечить исправность раковин для мытья рук для учащихся и сотрудников, 

наличие бумажных полотенец или наличие приборов для сушки рук;
1.12. провести беседы с сотрудниками по соблюдению правил личной гигиены.

2. Шеф-повару Лодыгиной Вере Васильевной и повару Захаровой Ольге Юриевне:
2.1. хранить специальную одежду в шкафу отдельно от личных вещей;
2.2. хранить пищевые продукты в соответствии с условиями хранения и сроками 
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с



нормативно-технической документацией. Маркировочные ярлыки хранить до 
использования;
2.3. промаркировать разделочный инвентарь, обеспечить отсутствие дефектов 
(щелей, зазоров), на кухонной посуде сколы и трещины;
2.4. отбирать суточные пробы готовой продукции от каждой партии;
2.5. хранить все овощи на подтоварниках или стеллажах, высотой не менее 15 см 
от пола.
2.6. соблюдать правила личной гигиены.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


