
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

  «Школа № 4» 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08. 2021г. г. Амурск  

 

об утверждении инструкций и графиков для пищеблока 

На основании Федерального закона «Об образовании» от 29. I 2.2012 № 273-ФЗ; 

СанПиН утвержденных Постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32, Постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2,4.3648-

2() «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», с целью осуществления качественного и 

систематического контроля за организацией питания детей, контроля и соблюдения 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в «КГКОУ Школа 

4» и обеспечения работников пищеблока необходимой информацией 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1 . Утвердить перечень прилагаемых инструкций: 

- по входному контролю, хранению и отпуску со склады пищевой продукции - по 

дефростации 

- по ежедневной уборке помещений пищеблока 

- по использованию санитарной одежды 

- по использованию средств индивидуальной защиты 

- по мытью ёмкостей для пищевых отходов 

- по мытью кухонной посуды 

- по мытью полов в помещении пищеблока 

- ПО мытью разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря 

- по МЫТЬЮ столовой посуды ручным способом 

- по обработке установок для дозированного разлива питьевой воды 

- по обработки яиц в школьной столовой 

- - по обработке ветоши 

- по обработке овощей 

- по обработки фруктов средством «Акватабс» 

- по обработке фруктов 

- по обработки хлебного шкафа 

- по обращению с пищевыми отходами 

- по определению качества товара 



- по отбору суточных проб 

- по правилам обработки рук 

- по предотвращению проникновения в производственные помещения синантропных 

животных и насекомых 

- по приёму посетителей в производственных помещениях пищеблока 

- по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» - по применению 

дезинфицирующего средства «Ника-изосептик» 

- по применению дезинфицирующего средства «Ника-экстра М» 

- по применению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 

- по применению моющего средства «Ника-супер» 

- по проведению генеральной уборки 

- по проведению дезинфекций помещений при коронавирусе, 

- по разведению и хранению рабочих растворов 

- по режиму витаминизации в школьной столовой 

- по санитарной обработке столов 

- по санитарной обработке технологического оборудования 

- по санитарной уборке туалета 

- по санитарной обработке холодильного оборудования 

- по соблюдению правил личной гигиены работниками столовой 

. - по тепловые обработки продуктов 

- по хранению уборочного инвентаря 

2, Утвердить перечень прилагаемых графиков: - график 

провелривания помещений пищеблока 

- график проветривания обеденного зала 

- график уборки обеденных столов 

- график ежедневной влажной уборки обеденного зала 

- график санитарной уборки помещений пищеблока 

- график уборки столовой 

- график стирки санитарной одежды пищеблока 

3. Ознакомить всех сотрудников пищеблока с прилагаемыми инструкциями и 

[Рафиками. 

4, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой  

Директор школы  О И. Лебедева 

Ознакомлены: 

 


