
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БЕЗЫМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Приказ 
 

«31» августа  2018 г.                             №  77 

 

О режиме работы пищеблока 

Во исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», п. 2 ст.8 Закона 

Белгородской области от 18 декабря 2014 года № П/41-3-5 «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», принятого 

Белгородской областной Думой 18 декабря 2014 года, приказа департамента 

образования области от 23.08.2013 г. № 1984 «Об усилении контроля за 

организацией и качеством питания обучающихся» и Положения об 

организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области утвержденного 

приказом департамента образования области от 01.04.2014 г. № 1086  «Об 

утверждении положения» ( с изменениями) приказа управления образования 

администрации Грайворонского района от 17 августа 2018 года № 539 в 

целях обеспечения полноценного питания обучающихся,  №540, в целях 

обеспечения полноценным питанием  воспитанников ДО, улучшения их 

здоровья. 

Во исполнение в целях осуществления эффективной деятельности 

школьной столовой и пищеблока, контроля за качеством приготовления 

пищи, соблюдения технологических и санитарных норм на пищеблоке, 

руководствуясь нормами СанПиНа 2.4.1.2660-13, а так же в целях 

обеспечения учащихся полноценным калорийным питанием 

приказываю:  

1. Возложить ответственность за работу пищеблока на поваров Пащенко 

Е.В, Понеделко С.Н. 

2. Персоналу пищеблока строго соблюдать правила технологической 

обработки продуктов, пищи, термической обработки  посуды 

3. Работу пищеблока осуществлять в соответствии с графиком: 

7.00 – начало работы пищеблока 

7.10 – 9.15 -приготовление завтрака  

7.10 – 13.30 – работа мойки 

7.10 – закладка молочной продукции (на завтрак) 

7.15 – закладка мяса, костей (на обед) 

7.20 – 8.20 – приготовление завтрака 

7.20 – 11.30 – приготовление обеда 

8.30 – закладка гарнира (на завтрак, на обед)  



8.05 - 8.30 - влажная поверхностная уборка обеденного зала  (столы, полы) 

9.15 – 9.25 – выдача готовой продукции –завтрак для 1-11 классов 

9. 30 - 9.50 - влажная уборка 

    12.00 – 12.20 - выдача готовой продукции – обед для 1-11  классов  

     12.30 – 14.00 – уборка обеденного зала 

   14.00 – 14.10 - уборка всех помещений пищеблока 

15.30 – закрытие пищеблока 

4. Закладку продуктов производить согласно меню-раскладке в присутствии 

_______________________________________. 

5. Медицинской сестре  Гомон С.В. отбор суточных проб  

6. Уборщику служебных помещений  пищеблока (посудомойщица) Криворот 

И.Н содержать в образцовой чистоте, влажную уборку обеденного зала 

осуществлять после каждого приѐма пищи.  

7. Возложить на поваров  Пащенко Елену Владимировну, Понеделко 

Светлану Николаевну персональную ответственность за качество 

приготовления пищи, санитарное состояние пищеблока, сохранность 

инвентаря и оборудования. 

8. Вход в помещение пищеблока посторонних лиц запрещѐн. 

 

Директор школы:                     Гомон П.А                                   

 

С приказом ознакомлены:                                   
                                                                         Пащенко Е.В 

                                                                         Понеделко С.Н 

                                                                         Криворот И.Н 

                                                                         Гомон С.В. 

  

  

 

 


