
ГКОУ «Сясьстройская школа-интернат»   

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
103-од 01.09.2018 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «Об организации питания обучающимся в ГКОУ  ЛО 

«Сясьстройская школа-интернат» в 2018 - 2019 учебном году» 

 

          В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от  16.11.2017 №19-2855/2017 «Об оказании мер 

социальной поддержки и при  организации горячего питания и денежных норм расходов 

на питание обучающихся, проживающих в государственных казённых 

общеобразовательных школах-интернатах», руководствуясь санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся, в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.5.2409-08, раздела VI, п.6.8., раздела XIV, 

п. 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11, утвержденных Постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 г. №45, в целях обеспечения социальных гарантий, охраны и укрепления 

здоровья обучающихся школы-интерната  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить с 10.01.2019 года для обучающихся школы-интерната, круглосуточно 

проживающих и обучающихся в ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат», бесплатное 

пятиразовое питание (Приложение №1. Список обучающихся).  

2. Установить с 10.01.2019 для обучающихся в ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-

интернат», не проживающих в образовательном учреждении, бесплатное двухразовое 

питание (Приложение № 2. Список обучающихся).  

 3. Возложить ответственность за обеспечение качественным, безопасным и полноценным 

питанием на поваров школы-интерната Вуколову Н.В., Егорову Н.В., Сидорову И.В. 

 4. Фроловой Т.М., медицинской сестре и диетсестре школы-интерната, ежедневно 

составлять меню с учетом санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся, в общеобразовательных учреждениях: СанПин - 2.4.5.2409-08, 

раздела VI, п.6.8, утвержденных Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 г. № 45 и утвержденного примерного 10-ти дневного меню в ГКОУ ЛО 

«Сясьстройская школа-интернат» от 26.08.2018 года. 

4.2. Проводить витаминизацию блюд под контролем медицинского работника. Дата, время 

витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата из расчета суточной 
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дозы и числа детей, получающих питание, а также сведения о количестве витаминов, 

поступающих с искусственно витаминизированными блюдами, регистрируются в 

"Журнале витаминизации третьих и сладких блюд".  

4.3. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирать суточную 

пробу от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществлять под 

контролем медицинского работника.  

4.4. В конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществлять подсчет и сравнение со 

среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем 

за неделю или за 10 дней). 

 5. Васильевой Н.И., заместителю директора по учебной работе, Романовой Е.Г., 

заместителю директора по воспитательной работе осуществлять систематический 

контроль за организацией питания в учреждении.  

6. Педагогическим работникам организовать проведение разъяснительной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями) по формированию 

культуры здорового питания, этике приема пищи, обсудить вопросы культуры питания на 

родительских собраниях. 

 7. Романовой Е.Г., заместителю директора по воспитательной работе, обеспечить 

организацию питьевого режима в течение учебных занятий. 

 7.1. Следить за организацией питания в школе-интернате, в том числе за качеством 

поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой 

пищи заведующей складом Выговской И.Ю., врачу школы Калининой Г.Х. , диетсестре 

Фроловой Т.М.(Приложение 3. Положение о питании.)  

 7.2. Дежурной медсестре ежедневно перед началом работы, проводить осмотр работников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей 

тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты 

осмотра ежедневно перед началом рабочего дня заносить в "Журнал учёта гнойничковых 

заболеваний. 

7.3. Вести контроль за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья вести 

"Ведомость контроля за питанием".  

7.4. Осуществлять контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных 

проб диетсестре и врачу школы.  

7.5. Вести контроль за витаминизацией блюд диетсестре и врачу школы. 

 8. Екимовой Татьяне Владимировне, бухгалтеру школы - интерната, производить расчет 

стоимости одного дня питания с учетом увеличения стоимости продуктов питания и на 

основании рекомендаций КОПО ЛО: 

 - для детей-сирот в выходные, праздничные и каникулярные дни 288 рублей, в учебные 

дни – 262 рубля;  



 - для воспитанников, проживающих в школе-интернате (круглосуточное пребывание), – 

238 рублей; 

 - для воспитанников, обеспечивающихся 2-х разовым питанием, – 152 рубля в день.  

9. Разработать программу «Развитие системы организации школьного питания и 

формирование основ культуры питания у подрастающего поколения» директору 

Малаховой Т.А., зам. по УР Васильевой Н.И.  

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы: ________________ Малахова Т.А. 

«_____» _______________20_____г. 

 

С приказом ознакомлены: 

Фролова Т .М.__________________________                          ____________________ 

Екимова Т.В.___________________________                           ____________________ 

Васильева Н.И.._________________________                          ____________________ 

Романова Е.Г.___________________________                           ____________________ 

Калинина Г.Х.__________________________                           ____________________ 

Богданова О.С.__________________________                          ____________________ 

Орлова Ю.В. . __________________________                           ____________________ 

Витюгова В.В. ___________________________                          ____________________ 

Выковская И.В.___________________________                          ____________________ 

 

 


