
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60» г. ПЕРМИ 

П Р И К А З 

 

О режиме работы пищеблока  

в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми  

на 2022-2023 учебный год 

 

В целях осуществления эффективной деятельности школьной столовой и 

пищеблока, контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения 

технологических и санитарных норм на пищеблоке, руководствуясь нормами 

СанПиНа 2.4.5 2409-08 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим работы пищеблока в мАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

на 2022-2023 учебный год согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Возложить ответственность за работу пищеблока на заведующую 

производством Паластрову Ирину Викторовну. 

3. На пищеблоке и в обеденном зале соблюдать противоэпидемический 

режим. Все сотрудники пищеблока должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами для обработки рук. 

4. Персоналу пищеблока строго соблюдать правила технологической 

обработки продуктов, пищи, термической обработки посуды. 

5. Обработку пищеблока производить ежедневно, обеденного зала – 

после каждого приёма пищи детьми. 

6. Накрытие столов осуществлять исключительно силами персонала 

пищеблока, за 5-7 минут до начала перемены. 

7. Работу пищеблока осуществлять в соответствии с графиком 

(Приложение 1). 

8. Возложить на заведующую производством Паластрову И.В. 

персональную ответственность за качество приготовления пищи, санитарное 

состояние пищеблока, сохранность инвентаря и оборудования. 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2022 г. 

 

Директор школы                                                                                   И.А. Елисеева 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/72-01-10/4-176 от 05.09.2022. Исполнитель: Елисеева И.А.
Страница 1 из 2. Страница создана: 05.09.2022 14:57



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

№ 059-08/72-01-10/4-176 

от 05.09.2022 г.                                                                                           

 

Приложение 1                                                                                          

к приказу от 05.09.2022 г.                                                                                          

№ 059-08/72-01-10/4-176 

 

 

Режим работы пищеблока в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 

7.00 – начало работы пищеблока 

7-30 – 9.00 – приготовление завтрака 

7.30 – закладка молочной продукции 

Выдача готовой продукции – завтрак для 1-11-х классов за 5-7 минут до начала 

перемены согласно графика приема пищи 

13.00 – 14.30 – приготовление обеда 

13.30 – закладка мяса 

14.00 – закладка гарнира 

Выдача готовой продукции – обед для 2-8-х классов за 5-7 минут до начала 

перемены согласно графика приема пищи 

18.30 – 19.30 – влажная уборка 
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