
]{ьэБэрЕй-БАIгькьэр рЕсгlзъilllкзм
хнхьэ лэсltзrr м}flиr*,ЕтА]ъr{э rяйш*ь*
_ И lч{}Т{ЖSДLАЛЫ{Э КtЭЗОЯЭ ЗЭХЗfЗДЭ
ц1 эныгьэ ýрАгъэгъуэт lуэхз,шл дiiл э

(rltУРЫ Т ЗЭ}fУЭДЭ ЩI ЭFЪIГЬf
ПР*ГЪЗГЬУЭТ ЕýЖАilt Э }&{ я

ярг},дцl lх5удздЕз

гьдýдрть{_мАлкъдр рЕс]пждрЁ{д
ýЕскЕн муницигL&ч рАй*н

forунилиг{Ал к"4.знА ýитЕу Биýим
ýЕРГЕЯ УЧРЕЖffi{i€ {jБИТЕУ Б}.i,Чi{Ч

БЕРГЕfi .}&} ЕР*-А t{iКOfГУв
Ар{}.дАýэл

КБР, Лескенскlй муншцгrаJьный район" с.п. Аргудан, ул, Ленина, 27 l тел. (8бб39) 91-2-6б
e-rnaiI: leskenO l @mаil.гu

IIрикАз
<<27>> авryста 202аг. ttпЛ_ад

Об организацип питания детей в
202а-2021 учебном году

с целъю организации сб€}лансированного рацион;tльного питаниядетей,строгого выполнения И соблюдения технологии приготOВлениrI бrпод всоответствии с меню-требованием и технологической картой, а также в рамкахос)лцестВJIени,t В 2а20-2021 1чебном годУ производственцого KoIrTpoJиI по
данному вопросу
IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Организовать горячее питаЕие детей в учреждении в соответствии скПримерными 12 дневными рацион€tми питаниrI (меню) дJuI орган иза|ryIи
цитания детей в возрасте от 7 до 1 1 лет.

Организовать горяlIее питаЕие дJut Об1.чающихая 1-4 кJIассов вколичестве 22L чеllавек, согласцо сцисочному составу с а2,а9.2020 г.за счеТ бюджетнъIх ассигнованиЙ федеральЕого бюджета, бюджета
кабардиноБалкарской Респу бликп, бюджета местной администр ацииилескенского района и иных истOчников финансирования,предусмотренньж законодательством Российской Федер ации.
Организовать горячий завтрак для Обl^тающихся 5-11 классов збчеловек из соци€шъно-незащищеннъгх семей, детей список детейприлагается (uриложение Nэ 2) в размере 14 руб. 00 коп., из средств
муницип€tпъного бюджета с 02.09.2020 г.
ОрганизОвать горячий обед д"гlя обl.rающихся 5-11 классов Зб человек
из социi}JIьно-незащищенньгх семей, детей инв€'лидов в размер е 20 руб.00 коп,' иЗ средстВ муниципutпъного бюджета с 02.ag.202a г.Количество детеЙ п0 кJIассам ,,рилагается (приложsние Лl9 З).
ffетей с овз Об)"rающихся в Учреждении в очной форме обеспечитъ
двухр€lзовым питанием в расчете (завтрак 14 рублей, обед 20 рублей в



день), детей с овз обуrающихся на дому обеспечитъ с)жим пайком

иJIи компенсацией за питание в денежном эквиваJIенте (1000 рублей в

месяЦ ýа одЕоГо )лIатт{еГося). СписоК детеЙ с оВЗ Обl^rающихся на

дому прилагается (приложение jtlэ 4).

1.2.Организовать обед для обlпrающ}tхся 5-10 классов за}lимающихся по

Фгос, за счет добровольных средств родителейо в расчете 20 руб. на

одного ребенка. Начатъ гIитание детей по мере поступления денег на

внебюджетный счет IIIколы.

1.3.ИзмеЕ{еЕия в рациоЕ питания детей вЕосцть только с ра3решеЕия

директора и в соответствии с методическими укzваниями.
2. Возложить ответствеIIность за оргаЕизацию ilитания на социЁtJIьного

педагога школы Бадракову Р.Х. и повара Суншеву Ж.Ш.

З. Утвердить 12 дневное меню и график приема uищи (приложение J\b 5).

10.00,10.20 обучающиеся 1 - 2 классов.

1 1.00 - 1 1.20 обуrающиесяЗ - 4 классов.

10.20 - 10.35 обучающиеся 5 - 7 классов.
11.20- 11.35 обl"лающиеся 8 - 11 классов,

4. ответственному за организацию питаЕия детей Бадраковой Р.Х.

совместно с поваром Суншевой Ж.Ш.:

4.1. Составлять меню-требование накануне предшествующего дIUI, указанного в

меню-требовании.

4.2. При составлении меню-требоваНИя }п{итывать следующее:

ошредеJIять нормы на каждою ребенка в соответствии с потребностъю,

прOставJIru{ норму вьD(ода б.гпод в соответствующую графу;

при отс)aтствии наименов аъlия продуюа в бланке меню-тРебованиЯ

дописывать его в конце спи9ка;

проставjIять количество гrозиций используемых продуктов прошисью;

указывать в коЕце меню-требования количество принятьж позиций, ставитЪ

подшисИ старшей медсестРы, кJIадоВпs4ка, одного из IIоваров, гIриЕимаюшцФ(

продуюы из кладовой.

4.3. ПредставJIятЬ меню-тРебование дJUI утверждения директору накануЕе

шредшеств)rющего дшI, укЕванного в меню-требовании.

4,4. Возврат и дополнение продуктов в меню-требование оформлять не позднее

9.00 часов.

4. 5 . Провести своевремеЕную замену информац ии на стенде <<Сбалансированное

питание - заJIог здоровья>: график закJIадки продуктов в котел, график

выдЕtчи готового питания по цруппам, объем шол)леЕия блюд в |раммах.
4.6. обНовитЬ маркирOВку на полочке с конц)ОльЕыМ блюдом, rrредусмотреть

наJIичие всех объемов, имеющихся в Типовом рационе питания детей.

t.



5. Сотр_чдникаr,t пищеблока, отвечающ!lм за организацию питания В

.Yчреждении:
5.1. Разрешается работать толъко tlo утвержденному и лравилъно оформленнON,{У

меню-требованлtю.

5.З. Обнаруженные некачественные гiищевые продукты и продовольственное

сырье ,Iли i x недостача офорь.t;ляIотся акто]\4? который подписыВается

представителями учреждения (старшая медсестра (rrовар) и постаВшиКа, В

JIице экспедитора.

5.4. В целях оргаЕизации контроля за цриготовJrением пицlи oTBeTcTBeHHblM

лLIцам за закладку основных прOдуктов в котел производитъ ЗаПиси О

проведенном контроле в специальной тетради <<Закладка продуктов На

пищеблоке в котел)), которая хранится в пищеблоке; ответственность за ее

ведение возJlагается на Бадракову Р.Х.

5.5. Повару Суншевой Ж.Ш. строго соблюдать технологию приготовления

блюд, закладку необходимых продуктов производитъ по утвержденному

руководителем графику.

5.6. Повару производить закладку продуктов в котел в присутствии

ответственных лиц за закладку.

5,7. Возложить персонацьную ответственность за ежедневный отбор суточноЙ

пробы готовой лродукции в установленном порядке и за ее хранение В

течение 48 часов {не считая субботы и воскресенья) в специалъном

холодиrrънике при температуре +2...+б ОС на повара Суншеву Ж.Ш.

6. Создатъ бракеражную комиссию для оlrределениll органолептических

свойств готовой продукции и разрешения выдачи данноЙ продукции в сосТаВе:

соц. педагога Бадраковолi Р.Х.;
медицинской сестры Унатлоковой Э.

учит. нач. классов Тхакаховой А.А.;
председателя УС Куашева А.Д,

б.1. Утвердить положение о бракеражной комиссии (приложение J\b 5)

7. Положение по организации горячего питания учащихся (приложение jф 6)

8. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока:

Завтрак: 10.00 -11.201'
обед: |2.2а - 14.З0

9. На цищеблоке необходимо иметъ:

правила охраЕы труда ilри эксплуатации электроприборов (вывешиваются

около каждого оборудования или храюIтся в специальной папке);

инстр)iкцию fiо организации детского питания в учреждении;
медицинскую аптечку;

огнетушитепь;
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