
 

ПРИКАЗ 

25.08.2022  № 112-ОД 

 

Об организации питания 

в образовательной организации  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

Во исполнение главы 18 «Дополнительный меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Совет по питанию (приложение 1) 

1.2. Обязанности членов Совета по питанию (приложение 2) 

1.3. План мероприятий общественного Совета по питанию на 2022-2023 учебный год 

(приложение 3) 

1.4. График проведения контроля организации питания (приложение 4).  

2. Назначить ответственным за организацию школьного питания учителя-логопеда 

Яковлеву О.Н. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. директора         Н.А.Стрижак 

 

 

  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 4 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Приложение 1 

к приказу  

от «25» 08 2022 № 112-ОД  

 

 

Состав Совета по питанию на 2022/2023 учебный год 

 

Стрижак Н.А. председатель Совета, и.о. директора школы. 

Яковлева О.Н., заместитель председателя Совета, учитель-логопед, ответственная за 

организацию питания в школе. 

Наумова Е.С., член Совета школы. 

Александрова В.А., заведующая производством школьной столовой ГБОУ школа № 4. 

Ионова Л.В., заведующая производством школьной столовой ГБОУ школа № 4. 

Ночевная А.В., член родительского комитета школы. 

Антропова О.Ю., член родительского комитета школы. 

Панова П.П., член родительского комитета школы. 
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Приложение 2 

к приказу  

от «25» 08 2022 № 112-ОД  

 

Обязанности членов Совета по питанию 

 

1. Осуществление содействия в проведении анализа за состоянием и организацией питания в 

ГБОУ школе № 4. 

2. Организация обучения персонала, связанного с организацией питания детей в ГБОУ школе 

№ 4. 

3. Разработка и интеграция нового передового опыта, новых форм организации питания детей 

в ГБОУ школе № 4. 

4. Решение вопросов по льготному питанию учащихся. 

5. Пропаганда среди учащихся здорового питания 

6. Контроль над организацией, качеством и полноценностью питания детей, качеством 

поступающей продукции. 

7. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты 

органолептической оценки приготовленной пищи.  

8. Ежеквартально представлять директору отчет о результатах проведенной работы. 
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Приложение 3 

к приказу  

от «25» 08 2022 № 112-ОД  

 

План работы Совета по питанию 

 

№ Дата Наименование мероприятия Ответственные 

1 октябрь 2022 года Оформить информационный стенд 

«Общественный совет по питанию 

ГБОУ школа № 4» 

Яковлева О.Н. 

2 сентябрь 2022 года Разместить информацию о создании 

Общественного совета по питанию в 

школе, план мероприятий совета на 

2022-2023 учебный год на 

официальном сайте школы 

Яковлева О.Н. 

3 ежеквартально Проводить заседания Общественного 

совета по питанию 

Стрижак Н.А. 

4 ежедневно Проводить контроль качества 

поступающей продукции 

Подтележникова Т.Л., 

члены бракеражной 

комиссии 

5 еженедельно Проводить проверку полноценности 

питания в цикличных меню 

Стрижак Н.А. 

6 ежедневно Проводить проверку санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, 

моечной 

Дежурный учитель,  

Яковлева О.Н. 

7 2 раза в год:  

(в октябре и в 

апреле)  

Проводить проверку качества, 

количества и оформления 

приготовленных блюд, соблюдение 

санитарных норм в школьной 

столовой с обязательным 

составлением акта проверки 

члены общественного 

совета по питанию 

8 в течение года Оказание родителями помощи в 

эстетическом оформлении обеденного 

зала, информационного стенда 

члены общественного 

совета по питанию 

9 ежеквартально Проводить заседания Общественного 

совета по питанию  

Стрижак Н.А. 

10 сентябрь, май Отчет о работе Общественного совета 

по питанию заслушивать на 

общешкольных родительских 

конференциях 

Общественный совет 

по питанию 
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Приложение 4 

к приказу  

от «25» 08 2022 № 112-ОД  

 

График проведения контроля организации питания 

 

№ объект контроля ответственный периодичность инструментарий форма контроля 

1.  Соблюдение норм 
питания 

ответственный 
за питание 

ежедневно меню  
требование 

наблюдение, 
взвешивание 

2.  Бракераж готовой 

продукции 

бракеражная 

комиссия 

ежедневно СанПиН 

журнал бракер. 

гот. продукции 

методика 

органолептических 

свойств 

3.  Правильность 

отбора и хранения 

суточных проб 

мед. сестра ежедневно  наблюдение 

4.  Соблюдение правил 

личной гигиены 

работниками 

пищеблока 

мед. сестра 

директор 

ежедневно 1 раз 

в полгода 

журнал здоровья 

сан. книжки 

осмотр 

Акт по 

результатам 

5.  Соблюдение режима 

питания и       условий 

приема пищи 

мед. сестра 

директор 

ежедневно график выдачи 

пищи 

оперативный  

Акт при наруше 

ниях 

6.  Организация 
питьевого режима 

директор ежедневно СанПиН оперативный 

7.  Соблюдение 

маркировки посу ды, 
оборудования, 

инвентаря 

директор 1 раз в месяц СанПиН наблюдение 

8.  Соблюдение 

оптимального 
температурного 

режима в по 

мещениях и 
холодильных 

установках 

мед. сестра ежедневно Журнал регист 

рации темпера 
турного режима 

оперативный  

акт при наруше 
ниях 

9.  Соблюдение правил 

и требований 
санитарного противо 

эпидем. режима 

мед. сестра  

директор 

ежедневно  

1 раз в 2 нед. 

СанПиН оперативный  

акт при наруше 
ниях 

10.  Выполнение 

натуральных норм 

директор 

мед. сестра  

постоянно Законодательные 

документы, пра 
вила, требования 

наблюдения  

акт при наруше 
ниях 

11.  Нормы выхода блюд бракеражная 

комиссия 

ежедневно  

2 раза в ме сяц 

СанПиН наблюдение 

акт при наруше 
ниях 

12.  Санитарное 

состояние пище- 

блока 

мед. сестра  

зам. директора 

по АХР 

ежедневно  

периодически 

СанПиН контрольное 

взвешивание 

периодическое 

13.  Соблюдение графика 

гене- ральной уборки 

пищеблока 

мед. сестра ежедневно график уборки 

журнал санитар 

ного состояния 

наблюдение  

 

14.  Педагогические 
аспекты организации 

питания 

ответственный 
за питание 

1 раз в 2 месяца СанПиН оперативный 
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 С приказом ознакомлены:  

 

 

  

 

1.  
Зав. производством школьной 

столовой  Л.В. Ионова 

2.  
Зав. производством школьной 

столовой  В. А. Александрова 

3.  Член родительского комитета   О. Ю. Антропова 

4.  Педагог-психолог  Е. С. Наумова 

5.  Член  родительского комитета   А. В. Ночевная 

6.  Член родительского комитета      П. П. Панова 

7.  Медицинская сестра  Т.Л. Подтележникова 

8.  Учитель-логопед  О. Н. Яковлева 
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