
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.»

ПРИКАЗ
от « л » ш т й л  2021 года г. Нальчик №

Об утверждении плана мероприятий но организации питания учащихся

В связи с вводом в действие методических рекомендаций МР 2.3.6.0233- 
21, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 
02.03.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации питания учащихся с учетом 
новых методических рекомендаций (приложение 1).

2. Провести внеплановый инструктаж персонала по правилам соблюдения 
санитарных требований, мытья и дезинфекции посуды, контроля 
температурных режимов в срок до 10.09.2021 г. (отв. Нанова М.Х.)

3. Осуществлять проверку состояния технологического оборудования, 
включая инструментальный контроль за температурой внутри теплового 
и холодильного оборудования, температуры подачи горячей воды (один 
раз в полгода) (отв. Кубадиев А.М.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

и.о. директ 
С приказом ознакомлены:

З.Д. Ш ерегова

Пе д агог-о р га н и затор

Завхоз

Занова

К убадиевА.М



Приложение 1
к приказу №  J-S3 от 02.09.2021

Мероприятие Ответствен н ы й Срок
Ввести график и чек-лист по мытыо 
помпы и кулера, провести 
инструктаж для специалиста по 
уборке

Медработник 
Агтаева И.А.

до 10.09.2021

Проверка наличия журналов и 
проведение инструктажа для 
сотрудников столовой по правилам 
их ведения:

• журнал бракеража готовой 
продукции;
• журнал бракеража 
скоропортящейся пищевой 
продукции;
• журнал учета температуры и 
влажности в складских 
помещениях;
• журнал учета температурного 
режима холодильного 
оборудования

Ответственный за 
питание 
Нанова М.Х.

до 10.09.2021

Проверка, соответствия порядка 
хранения продукции нормам (МР 
2.3.6.0233-21)

Ответственный за 
питание 
Нанова М.Х.

до 10.09.2021

Проверка планировки помещений 
пищеблока на соответствие 
методрекомендациям и составление 
отчета

Ответственный за 
питание 
Нанова М.Х.

до 20.09.2021

Проведение инструктажа для 
сотрудников столовой по 
правильному дозированию, контролю 
смываемости моюще- 
дезинфицирующих средств (МДС)

Медработник 
А гтаева И.А.

до 10.09.2021

Проверка наличия и исправности 
термометров для контроля 
температурного режима холодильных 
камер и кладовых

Повар
Хочуева С.Д.

до 04.09.2021

Подготовка комплектов посуды и 
инвентаря для отбора суточных проб

Повар
Хочуева С.Д.

до 04.09.2021

Проверка маркировки столов, 
холодильников, стеллажей, 
инвентаря, кухонной посуды, тары

Завхоз
Кубадиев А.М.

до 04.09.2021



для хранения сыпучих продуктов.
Проинспектировать целостность 
посуды, изъять и заменить посуду со 
сколами, трещинами, отбитыми 
краями, деформированную

Кух. Рабочий 
Чочаева З.Д.

до 04.09.2021

Проведение инструктажа для 
работников столовой о мерах по 
предотвращению попадания 
посторонних предметов в пищевое 
сырье и приготавливаемые блюда

Ответственный за 
питание 
Панова М.Х.

до 04.09.2021

Проведение инструктажа по 
соблюдению принципа поточности 
движения продуктов и разделению 
несовместимых технологических 
операций

Ответственный за 
питание 
Нанова М.Х.

до 04.09.2021


