
 
 

М униципаль ное  бю д жет ное  о б ще об разоват ель ное  у чре жд ение  

 г .  В ладимира  «Сре дня я об щеобр аз оват ель на я  школ а  № 31  

 имени  Героя  Сов ет ского  С оюз а  С. Д.  В асилисин а»  

 

П Р И К А З 
 

23.10.2020г.                                                                                                                     № 258 

 

О создании комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

 

         В соответствии с постановлением администрации города Владимира № 218 от 

25.01.2008 г. (с изменениями) «Об утверждении «Положения об организации питания в 

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  города»,  на  основании  приказа  

управления образования администрации города Владимира № 1003-п от 16.10.2020 г. 

«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владимира», в целях организации питания обучающихся школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания из числа 

сотрудников школы и представителей родительской общественности:  

 Председатель: 

  - Дьякова Т.А., учитель математики, ответственный за организацию питания. 

 Члены комиссии:  

- Славина Н.Ю., заместитель директора по воспитательной работе; 

- Ильина Т.Ю., председатель профкома, секретарь комиссии; 

- представители родительской общественности классов (по договоренности). 

    2.  Организовать проверку санитарного состояния пищеблока, столовой школы, 

качества блюд с составлением по итогам проверки акта по форме (Приложение №1). 

    3.   В целях реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Владимира» принять меры к увеличению фактического охвата горячим 

питанием учащихся 5-11 классов – не менее 70%. Классным руководителям 

организовать проведение классных часов по темам: «Роль горячего питания и здоровье 

школьника», «Здоровое питание-залог отличного обучения». 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на Славину Н.Ю., заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

 

Директор                                                              Т.В.Григорьева 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

ФИО Дата Подпись 

Дьякова Т.А.   

Ильина Т.Ю.   

Славина Н.Ю.   



Приложение №1 

к приказу № 258 

от 23.10.2020г. 

 

АКТ №______ 

Проверки организации и качества питания в 

 

 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

Дата:________________ 

 

Время:_______________ 

 

Члены комиссии: 

1.______________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

2._______________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

3.______________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

 

Выполнение мероприятий проверки: 

№  

п/п 

Мероприятия Результат 

1 Проверка оформления в обеденном зале 

информационных стендов: «Меню», 

«Правила поведения в столовой» 

 

2 Проверка заполнения бракеражного 

журнала 

 

3 Проверка состояния технологического, 

холодильного и немеханического 

оборудования. 

 

4 Проверка соответствия температурных 

режимов холодильного оборудования,  

наличие в них контрольных 

термометров 

 

5 Проверка условий допуска к работе 

сотрудников столовой (соблюдение 

правил личной гигиены, отсутствие 

медицинских противопоказаний) 

 

6 Наличие медицинских книжек 

сотрудников пищеблока (проверка 1 раз 

в месяц) 

 

7 Проверка условий и сроков хранения 

продуктов 

 

8 Проверка соблюдения санитарных норм 

в школьной столовой 

 

9 Проверка соблюденияусловий  

мытья и обработки столовой посуды и 

приборов 

 

10 Проверка обеспечения защиты 

помещения от проникновения 

насекомых, грызунов 

 

11 Проверка качества, количества и  



оформления приготовления блюд 

12 Проверка температуры поданных на 

стол блюд 

 

13 Проверка организации посещения 

столовой (своевременный приход 

классов в столовую по графику) 

 

Рекомендации комиссии: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии:____________________________________   _________ 

                                                       (ФИО, дата)   (подпись) 

                             ____________________________________   __________ 

                                                      (ФИО, дата)   (подпись) 

                             ____________________________________   __________ 

                                                       (ФИО, дата)   (подпись) 
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