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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

от 29.08.2022г ПРИКАЗ №141-а 

с. Петровское 

Об исполнении СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

Во исполнение Постановления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека №45 от 23.07.2008 года 

«Об утверждении СанПин 2.4.5.240908», в целях соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

школе, обеспечения здоровья обучающихся и предотвращения возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, 

связанных с организацией питания 

приказываю: 

       1.Принять к исполнению СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологи-ческие требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», обеспечить здоровье обучающихся и 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания. 

      2.Утвердить инструкции, регламентирующие действия персонала столовой. 

      3.Для учащихся организовать горячее питание (обед). Обед должен состоять 

из закуски, горячего блюда и горячего напитка. 
 
 

     4.Отпуск горячего питания организовать по классам на переменах 

продолжительностью по 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий. 

     5.Классным руководителям 1-11 классов: 

- организовать работу (лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни 

здоровья) по формированию навыков и культуры здорового питания, этики 

приёма пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых                      
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- отравлений и инфекционных заболеваний; 

- обеспечить наличие индивидуальной салфетки для рук; 

- за каждым классом в столовой закрепить отдельный обеденный стол; 

- на классных родительских собраниях выявить переносимость учащимися мёда, 

молока; разъяснить родителям новые требования СанПина к питанию учащихся; 

обеспечить 100 % питание учащихся своих классов (завтрак и обед); 

   6.Ответственной за организацию горячего питания И.М.Матько: 

- обеспечить соблюдение Санитарно-эпидемиологические требований к 

организации питания обучающихся в школьной столовой, 

 

- составить заявку на приобретение оборудования для производственных 

помещений столовой в соответствии с новыми  требованями  СанПин; 

- составить заявку на приобретение специальной санитарной одежды                             

(3 комплекта на работника); 

- обеспечить по новой форме составление меню на неделю, ежедневное меню (с 

указанием сведений об объёмах блюд и названия кулинарных изделий), меню-

раскладок, технологических карт блюд, требования по массе порций блюд, их 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах, 

распределение энергетической ценности завтрака, хранения и отбора суточных 

проб, ведение учётной документации пищеблока (журнал бракеража пищевых 

продуктов и производственного сырья, Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции, Журнал здоровья, журнал учёта температурного режима 

холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), ведение 

номенклатуры проведения лабораторных и инструментальных исследований в 

организации питания в школьной столовой, наличие сертификатов качества на 

все продукты. 

7.Создать бракеражную комиссию  в составе 3-х человек. 

8. Контроль  за  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор   МБОУСОШ №4                                              Н.Г.Мащенко                                                                                                                                                                                       

 

 

с приказом  ознакомлены: 
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