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ПРИКАЗ 

 

№ 48 -од        от 16.03.2021 

 

 

«О внесении изменений в  локальные акты ГБОУ ООШ с.Заволжье» 

 

С целью приведения  «Положения  об организации питания обучающихся  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы с.Заволжье муниципального 

района Приволжский Самарской области» в соответствие с требованиями 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в «Положение  об организации питания обучающихся  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы с.Заволжье муниципального 

района Приволжский Самарской области», утвержденного приказом директора 

от 24.08.2020 № 95-од следующие изменения: 

 

-  п.4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Меню утверждается руководителем предприятия общественного питания 

и согласовывается директором ГБОУ ООШ с.Заволжье. Ежедневные меню 

основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп 

детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции, меню дополнительного питания  с указанием 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции, рекомендации по 

организации здорового питания детей. 

 

- в п.п.1.3 заменить слова «СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»  на  «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания населения». 

 

-  п.п.3.3. изложить в следующей редакции: 

« 3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 



• Гигиенический журнал (сотрудники) 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал 

здоровья;  
• журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; 

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

• копии примерного 10-дневного меню (или 14-, 21-дневного меню); 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые 

блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции 

(накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, 

документы ветеринарно- санитарной экспертизы и др.); 

• книга отзывов и предложений. 

 

- п.п. 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Режим питания в школе определяется «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государсчтвенного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32». 

 

-  в п.п. 3.8. заменить слова (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), на  

«(приложение №8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20)», 

 

- в п.п. 3.16. заменить слова «СанПиН 2.4.5.2409-08» на «СанПиН 2.3/2.4.3590-

20». 

 

 

 

    

 


