
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Департамент образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 43 

П Р И К А З 

31.08.2020 № 201-ОД 

Об осуществлении контроля 
за организацией питания 
в МБОУ «Школа № 43» 

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций, других объектов социальной 
инфраструктуры, для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», письма департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.08.2020 №Сл-04-02-401477/20 «О направлении рекомендаций по организации 
работы в 2020-2021учебном году», в целях контроля качества и организации питания 
обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать комиссию по контролю качества и организации питания в составе: 
Председатель комиссии - Емелина Т.И., директор 
Члены комиссии: 
Крашенинникова Е.М. - заместитель директора 
Юматова Г.Н. - заместитель директора 
Горшкова В.А. - медицинская сестра 
Монзикова С.С. - ответственный за организацию питания. 

2. Членам комиссии обеспечить реализацию мероприятий: 
2.1. контроль за соблюдением требований качества и безопасности, сроков годности, 

поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
2.2. контроль за проведением (или проведение) производственного контроля, 

основанного на принципах ХАССП; 
2.3. контроль за проведением (или проведение) лабораторного контроля качества и 

безопасности готовой продукции в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, 
объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных 
исследований в соответствии с Рекомендациями по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденных Федеральной 



службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(MP 2.4.0179-20) 

2.4. усилить контроль за выполнением требований санитарного законодательства, в 
частности: 

за санитарным состоянием пищеблоков, 
S за наличием и ведением необходимой документации (Журнала бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, Журнала бракеража готовой 
кулинарной продукции, Журнала здоровья, Журнала учета температурного режима 
холодильного оборудования); 

S за отбором и хранением суточных проб в полном объеме, согласно 
ежедневному меню; 

S за соблюдением пищевого режима, 
•S за соблюдением сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, 
S за рационом питания и массой порционных блюд. 

3. Проводить проверки организации и качества питания один раз в месяц. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы Т.И. Емелина 

С приказом ознакомлен. 


