
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОЗИНСКИЙ ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

Приказ

27.08.2021г. №  Ш
Об организации питания обучающихся ГБПОУ СО «ОЛСТиС» 

на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», «О 
сертификации услуг», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования» и в 
соответствии с постановлением правительства Саратовской области № 20-П от 19 
января 2005 года «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.09.2021 года по 30.06.2022 года организовать двухразовое горячие 

питание (завтрак 8:00 ч., обед 12:00 для обучающихся ГБПОУ СО 
«Озинский лицей строительных технологий и сервиса».

Ответственным назначить Петренко Т.В. и Кульгускину И.Ю.
2. С 01.09.2021 года по 30.06.2022 года организовать ежедневное пятиразовое 

горячее питание (завтрак -8:00 ч., обед -  12:00 ч., полдник -15:00 ч., ужин 1 -  
18:00 ч., ужин 2 -  21:00) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей находящихся на полном государственном обеспечении. 
Ответственным назначить Ядчук Н. И. и Кульгускину И.Ю.

3. Ответственный по сертификации услуг и ведение «Журнала бракеража 
скоропортящейся продукции» - Стрелову Н.А.

4. Контроль за правилом приготовления блюд и изделий (последовательность 
технологических процессов, температурный режим, взаимозаменяемость 
продуктов) возлагается на Кульгускину И.Ю, медсестру Айтжанову А.М.

5. Ответственной за ведение учетной документации: «Журнал брокеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования», «Журнал здоровья», 
«Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал проведения 
витаминизации третьих и сладких блюд» назначить медицинскую сестру 
Айтжанову А.М.



6. Ответственной за составление меню и калькуляцию назначить Стрелову Н. А.
7. Контроль за соблюдением норм закладки сырья и выхода готовой продукции 

возложить на Кульгускину И.Ю.
8. Ответственной за отбор суточной пробы назначить Кульгускину И.Ю. 
Контороль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб 
осуществляет медработник Айтжанова А.М.
^Ответственным за обеспечение бесперебойным снабжением столовой 
продуктами в ассортименте, предусмотренными нормами назначить гл. 
бухгалтера Осипову М. В.
Ю.Ответственность за санитарное состояние и организацию работы пищеблока 
возложить на Кульгускину И.Ю.
11.Создать постоянно действующую бракеражную комиссию общественного 
контроля за организацией питания и работой столовой в следующем составе:

Председатель комиссии: Байболатова Г.Б. -  зам. директора по УПР. 
Члены комиссии: Ядчук Н.И. -  соц. педагог,

Айтжанова А.М.. -  медсестра,
Почтарь Т.М. -  мастер п/о,
Шестопёрова Т.Е. -  зам. директора по УМР, 
Петренко Т.В. -  зам. директора по УВР. 

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.В. Монин


