
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45 » 

 

ПРИКАЗ 

02.08.2021                                                                                            № 167-р                    

  

г. Барнаул 

 

Об организации работ по  

выполнению СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 

 

 В связи с вступлением в действие Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 

32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", зарегистрированном 11.11.2020 № 60833 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вменить в обязанности директора гимназии или лиц его замещающих – 

ежедневное утверждение меню. 

2. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

организацию и охват горячим организованным  питанием учащихся их 

классов – контроль осуществляет  Ямцова В.В., социальный педагог  

гимназии. 

3.Дарьяновой М.А., заместителю директора гимназии по воспитательной 

работе спланировать совместно с каждым классным руководителем 1-11 

классов мероприятия по формированию навыков и культуры здорового 

питания, этике приёма пищи, профилактике алиментарно-зависимых 

заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний – включить 

данные мероприятии в План работы классного руководителя и подготовить 

соответствующий план по организации работы в гимназии. 

4.Медицинскому работнику гимназии взять под постоянный контроль 

выполнение работниками столовой требований СанПиН, присутствовать в 

обязательном порядке при витаминизации блюд, осуществлять постоянный 

контроль за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки 

продуктов и приготовлением готовой пищи, проводить  ежедневно перед 

началом работы осмотры работников столовой на наличие гнойничковых 

заболеваний, ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей,  

осуществлять контроль  за качественным и количественным составом 

рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, осуществлять контроль за соблюдением условий 

и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых 

условий хранения, заполняя соответствующие журналы. 

5.Медицинскому работнику гимназии в соответствии с требованиями п. 

14.11. СанПиН осуществлять контроль за отбором и условиями хранения 

суточных проб. 

6.Заведующей  школьной столовой  не менее чем за 3 дня информировать 

администрацию гимназии о намерении проводить витаминизацию  и 

наполнение микроэлементами готовой продукции. 



7.Создать бракеражную комиссию для проведения снятия пробы в составе:  

1. Быкова С.В.- повар- бригадир; 

2.Дарьянова  М.А., заместителя директора по воспитательной работе;  

3. медицинский работник гимназии;  

4.Ямцова В.В., социальный педагог, ответственная за организацию 

питания в гимназии;  

Данной комиссии действовать строго в соответствии с СанПиН внося записи 

в соответствующий журнал. 

8.Руководителю АХО Сажину  силами технического персонала осуществлять 

уборку актового зала (столовой) после каждого приёма пищи, проводить 1 

раз в месяц генеральные уборки. 

9.Создать группу общественного родительского контроля  за 

организацией питания в составе: 

Лихачева Любовь Анатольевна – руководитель группы общественного 

контроля, председатель общешкольной родительской конференции, 

родитель;  

Шишкина Елена Сергеевна-член группы, родитель, 

Маркина Марина Юрьевна– член группы, родитель.  

Комиссии осуществлять проверки не реже 1-го раз в месяц, по итогам 

которых составлять чек-листы с обязательным ознакомлением повара-

бригадира под роспись. Чек-листы проверок хранить в канцелярии гимназии, 

срок хранения 1-н год. 

10.Проводить 1 раз в четверть  совещания при директоре по данному вопросу 

– ответственная Гайн О.А. директор гимназии, Ямцова В.В., социальный 

педагог   гимназии. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии:                                  Гайн О.А. 

Ознакомлены  

1. Васильева Т.А. 15. Жданова И.И. 30. Загайнова Е.В. 

2. Шаломаева А.А. 16. Ивахненко Л.Н. 31. Ямцова В.В. 

3. Лунина Л.В. 17. Андрияшина М.Н. 32.Лившиц И.В. 

4. Быканова И.И. 18. Перфильева Н.А. 33.Бестаева М.М. 

5. Даренских В.Н. 19. Сироткина И.Ю. 34. Крупина И.Е. 

6. Гайн О.А. 20. Яковлева С.В. 35 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 21. Меркулова И.С. 37.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 22.Маношина Л.А. 38.Кисленко С.Г. 

9. Жиронкина Н.В. 23.Голубцова Е.А. 39.Обертяева  Е.В. 

10. Жукова Т.Н. 24. Сухорукова Е.С. 40.Сажин А.С. 

11. Ананьева О.Н. 25.Тимченко Т.В. 41.Вяткин В.Г. 

12. Приходько А.А. 26.Третьякова Л.Ф. 42.Кузнецова О.Х. 

13. Зырянова Т.А. 27.Сидякина Т.Г. 43.Абрамова А.С. 

14. Шестакова М.В. 28.Кустова Н.В. 44. Плотникова О.В. 

36.     Скурыдина А.А. 29.Лебедев Д.И. 45.Капурин Д.В. 

 


