


3. Назначить ответственным за организацию школьного питания заместителя 
директора по УВР Ушакову Г.И., лаборанта Фокину Л.А.

4. Зам.директора по УВР Ушаковой Г.И. составить график дежурства членов 
администрации в столовой, организовать работу с родителями (законными 
представителями) в соответствии с методическими рекомендациями.

5. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе:
Филимонова З.В. -  директор гимназии
Пойменова М. А. -  фельдшер гимназии
Фокина Л.А. -  организатор питания

Бракеражной комиссии руководствоваться в своей деятельности Положением о 
бракеражной комиссии МОУ «Гимназия № 8».

6. Фельдшеру гимназии Пойменовой М.А.:
6.1. ежедневно присутствовать при закладке продуктов, осуществлять контроль за 
соответствием получаемых продуктов по детскому рациону, выполнением норм по 
овощам, фруктам, сокам, мясным, рыбным и молочным продуктам, проведением 
витаминизации школьных обедов, качеством продуктов школьного буфета, 
своевременной оценкой биологической ценности меню, проведением бракеража сырой и 
готовой продукции совместно с членами бракеражной комиссии, за строгим ведением 
документации, применяемой в подразделениях общественного питания;
6.2. следить за соблюдением нормы обеспечения питанием детей в организованных 
детских коллективах, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания детей в организованных детских коллективах, к поставляемым пищевым 
продуктам для питания детей, их хранению;
6.3. осуществлять строгий контроль соответствия ассортимента буфетной продукции 
установленным нормативам детского питания.

7. Зам.директора по УВР Васиной Л.В., Ушаковой Г.И., лаборанту Фокиной Л.А., 
классным руководителям 1-11 классов:
7.1. провести организационную работу по комиссионному обследованию семей для 
определения списочного состава детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей- 
сирот, опекаемых, инвалидов. Иметь в наличии справки о статусе семьи с УСПН и акты 
обследования материально-бытовых условий проживания обучаюшихся данных категорий 
представить директору, спланировать работу с обучающимися в течение учебного года и 
проводить пропаганду правильного питания и культуры потребления пищевых продуктов;
7.2. при организации горячего питания учитывать представляемые по инициативе 
родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе 
об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об 
изменении иных сведений о состоянии его здоровья.

8. Зав.производством столовой Колиниченко И.В. и фельдшеру Пойменовой М.А. 
согласовать 10-дневное меню с питающей организацией.

9. Утвердить график питания обучающихся в столовой (Приложение № 3).
10. Утвердить график приема молока обучающимися 1-4-х классов (Приложение № 4).
11. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся 1-11 классов и 

вьщачу молока 1-4 классам лаборанта Фокину Л.А.
12. Ответственному за организацию питания обучающихся Фокиной Л.А. выполнять 

свои обязанности в соответствии с функциональными обязанностями.
13. Питание детей с 6 сентября 2021 года осуществлять за наличные средства.
14. Зав.столовой Колиниченко И.В. взять под личный контроль ассортимент и 

стоимость продукции буфета. Осуществлять строгий контроль соответствия ассортимента 
буфетной продукции установленным нормативам детского питания Запретить продажу в 
буфете мороженого, жевательных резинок, газированных напитков и других продуктов, 
не разрешенных в детском питании. В случае поступления запрещенного товара или 
завьппения цен на продукцию немедленно информировать директора гимназии.




