ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ О БЩ ЕОБРАЗО ВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ГОРОДА М ОСКВЫ «Ш кола № 1363»
(ГБОУ Ш кола № 1363)

ПРИКАЗ
от

- ' '

'( ' :

№ _____ У

О дополнительных мерах по усилению контроля
за организацией питания и питьевого режима
в Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Школа № 1363»
По итогам мониторинга организации питания и питьевого режима обучающихся в
Г осударственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 1363»
(далее по тексту Учреждение), проведенного сотрудниками ГКУ Дирекции ДОгМ 29.12.2018 г., с
целью организации полноценного сбалансированного и рационального питания детей и
формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Поздняковой С.В., старшему воспитателю Медведевой С.Н.
усилить контроль:
1.1. за организацией питания и питьевого режима в Учреждении;
1.1.2. за исполнением обязательств ООО «Комбинатом питания «КОНКОРД», предусмотренных
контрактом от 29.06.2017 №1363/2017-19:
1.2. исключить нахождение на территории пищеблока Учреждения продуктов питания с
истекшим сроком использования и/или реализации без маркировочных ярлыков, продуктов с
нарушением герметичности упаковок;
1.3. обеспечить:
1.3.1. соблюдение температурных режимов подачи готовых блюд;
1.3.2. соблюдение иных действующих норм и правил в области организации питания в
образовательных организациях.
1.3.3. соблюдение норм выхода блюд согласно примерному меню;
1.3.4.соответствие количества заказанных порций фактическому наличию блюд;
1.3.5.нахождение сотрудников ООО «Комбинат питания Конкорд» на территории пищеблока в
специальной санитарной спецодежде;
1.3.6.
надлежащее санитарное состояние столовой посуды, приборов и техноло
оборудования;
1.3.7.соблюдение иных действующих санитарных норм и правил в области организации питания в
образовательных организациях.
1.3.8.заполнение заявок на организацию питания и питьевого режима в Учреждении в соответствии
с контрактом от 29.06.2017 №1363/2017-19;
1.3.9. корректное заполнение абонементных книжек;
1.4. Осуществлять контроль:
1.4.1.за технологией приготовления пищи, соответствия норм выхода, заявленных в менюраскладке;
1.4.2. весового оборудования при приготовлении блюд;
1.4.3.за выполнением ООО «Комбинатом питания Конкорд» иных условий государственного
контракта в части определения объема оказываемых услуг.

1.4.4. за полнотой и своевременностью прохождения периодических медицинских осмотров
работниками пищеблока;
1.4.5. за отсутствием ювелирных украшений во время работы у сотрудников ООО «Комбинат
питания Конкорд»;
1.5.Ежедневно контролировать питьевой режим;
2. Помощникам воспитателя:
2.1.ежедневно при получении с пищеблока бутилированной воды наклеивать маркировку с датой
вскрытия воды. Воду использовать строго со сроком годности указанной на маркировке бутылки
после ее вскрытия.
2 2 Обеспечить:
2.2.1.
санитарное состояние посуды, столовых приборов и инвентаря;
2.2.2. хранение посуды, столовых приборов и инвентаря в соответствии с СаНПиН
3. Воспитателям и помощникам воспитателя:
3.1.Ежедневно следить за тем, чтобы питьевая вода была доступна ребенку в течение всего периода
пребывания в учреждении.
3.2.Выдавать воду в стеклянных или керамических стаканчиках. Чистые стаканы размещать в
специально отведенном месте на специально промаркированный поднос, дном вверх.
5. Старшего воспитателя Медведеву С.Н. направить на курсы повышения квалификации по
организации питания с целью совершенствования профессиональных компетенций в области
питания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Позднякову С.В.
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Руководитель (Директор)

Исполнитель
Позднякова С. В.

Е.В. Лавриненко

