Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ
от

31.08.2022

№

64-ОД § 2

О создании дегустационной комиссии в
МАОУ «НОШ № 5» на 2022/2023 учебный
год
В целях эффективной работы по обеспечению учащихся горячим питанием в
2021 – 2022 учебном году в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения», учреждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №
32 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11.11.2020 г.
№ 60833),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать дегустационную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - Ким Н.А., директор школы.
Заместитель председателя комиссии - Алексеева Н.В., заместитель директора;
Секретарь комиссии - Капулина Н.В., ответственный за организацию питания.
Члены комиссии:
- Пуговкина Е.И., член родительского комитета;
- Перфильева А.В., заведующий производством;
2. Возложить на дегустационную комиссию функции по оценки качества
школьного питания.
3. Утвердить график работы дегустационной комиссии на 2022/2023 учебный год
(Приложение № 1).
4. Утвердить план работы дегустационной комиссии на 2022/2023 учебный год
(Приложение № 2).
5. Дегустационной комиссии осуществлять свои функции в соответствии с
принятыми нормативными документами.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

Н.А. Ким
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ознакомлены:
Алексеева Н.В.
Капулина Н.В.
Перфильева А.В.
Пуговкина Е.И.

Сертификат: 7247139836EEE4E3105ABBC1BC77AB681BDE375B
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 15.12.2021 до 15.03.2023

Приложение № 1
к приказу МАОУ «НОШ № 5»
от «31» августа 2022 г. № 64-ОД § 2

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕГУСТАЦИЙ
на 2022-2023 учебный год
Месяц
Октябрь
Декабрь
Март
Май

Дата
07
06
16
17

Время проведения
11.00
11.00
11:30
11.30

Приложение № 2
к приказу МАОУ «НОШ № 5»
от «31» августа 2022 г. № 64-ОД § 2

ПЛАН РАБОТЫ
ДЕГУСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
на 2022-2023 учебный год
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Создание нормативно - правовой базы организации питания

1

Издание приказа об организации
питания
Издание приказа об определении
поставщика продуктов

До 31. 08.2022

Директор

2

Издание приказа о работе
дегустационной комиссии

До 01.09.2022

Директор

3

Разработка методических
рекомендаций и материалов
по проведению дегустаций

До 01.09.2022

Заместитель
директора по УВР

4

Размещение на школьном сайте
информации о работе дегустационной
комиссии.

В течение
учебного года

Заместитель
директора по УВР,
техник-программист

Информационно-аналитическая деятельность

1

Совещания при директоре:
- Организация горячего питания и
качество приготовления блюд
Отчет классных руководителей об
организации
и
проведению
анкетирования
обучающихся
и
родителей по вопросу качества
питания детей в школьной столовой

Декабрь, май

Директор,
ответственный по
питанию,
классные руководители

2

Анкетирование обучающихся
и родителей по вопросам организации
школьного питания.

1 раз в полугодие

Заместитель
директора по УВР

Организационная и просветительская деятельность

1

Беседы с учащимися о правильном
питании

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог- организатор

2

Проведение родительских собраний
по вопросам организации школьного
питания «Правильное питание – один
из факторов укрепления здоровья»

По плану
классных
руководителей

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог- организатор,
ответственный по
питанию и
медицинский работник

3

Праздник «За здоровый образ
жизни» в рамках всероссийского дня
здоровья

7 апреля

Учитель физкультуры,
социальный педагог,
педагог- организатор,
классные руководители

4.

Конкурс рисунков «Витамины в
нашей жизни»

Январь

Педагог-организатор

Контрольная деятельность
1

Организация и проведение дегустации
блюд школьного питания.

2

Контроль за санитарно –
гигиеническим состоянием
пищеблока

ежедневно

Зав. производством,
директор,
медицинский работник

3

Контроль за качеством поступаемых
продуктов, сроками реализации,
качеством приготовления блюд

ежедневно

Зав. производством,
медицинский работник

4

Контроль за технологией
приготовления блюд

ежедневно

Зав. производством,
медицинский работник

5

Контроль за состоянием здоровья
работников пищеблока

ежедневно

Зав. производством
медицинский работник

6

Контроль за охватом учащихся
горячим питанием

1 раз в квартал

ежедневно

Председатель дегуста
ционной комиссии

Директор,
ответственный по
питанию, классные
руководители

