
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

ПРИКАЗ 

от 31 августа 2021 года                                                                                     № 01-16/230 

Об организации горячего питания 

обучающихся школы в 2021-2022 учебном году. 
 

 

     Во исполнение ст. 37,79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-

логических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) и 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11.03.2012 №213 

н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспи-

танников образовательных учреждений», постановлением Совета министров Республики Крым от 

09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных организаций» (с изменениями), решения сессии № 8 Ев-

паторийского городского совета Республики Крым от 27.12.2019 г. № 2-8/8 «Об установлении перечня 

льготных категорий обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных общеобразователь-

ных и дошкольных учреждениях, питание которых финансируется за счѐт средств бюджета муници-

пального образования городской округ Евпатория Республики Крым», постановления администрации 

города Евпатории Республики Крым от 29.12.2017 г. № 3469-п «Об утверждении положения об орга-

низации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях му-

ниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в новой редакции» (с изме-

нениями), на основании приказа  управления образования администрации города Евпатории Респуб-

лики Крым   №01-04/253  от 27.07.2021г.,  с целью создания условий для обеспечения доступного и 

качественного питания в образовательном учреждении как условия сохранения и укрепления здоровья 

школьников, а также дальнейшего совершенствования организации питания учащихся в 2021-2022 

учебном году , - 

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию питания в школе Тагирову И.В. 

2. Ответственному за питание, заместителю директора школы Тагировой И.В.: 

2.1. Организовать одноразовое бесплатное питание для обучающихся начальной школы; 

2.2. Утвердить график питания детей на 2021-2022 учебный год; 

2.3. Утвердить программу производственного контроля за соблюдением требований 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий на 2021-2022 учебный год; 

2.4. Организовать бесплатное  питание детей льготных категорий (дети-инвалиды,  дети с 

ОВЗ, дети, лишенные родительского попечения, дети-сироты, дети из многодетных семей, 

дети из малообеспеченных семей); 

2.5. Привести в соответствие нормативно – правовую базу по организации горячего питания; 



2.6. Осуществлять контроль за реализацией комплекса мер по пропаганде 

здорового питания среди обучающихся и их родителей, проведением 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о необходимости 

горячего питания; 

2.7. Утвердить программу формирования культуры здорового питания; 

2.8. Обновить школьный уголок по пропаганде здорового питания; 

2.9. Провести работу с родителями по организации горячего питания для 

всех желающих за счет родительской доплаты (протоколы родительского собрания) и 

питание с родительской платой для всех желающих; 

2.10. Ежемесячно предоставлять в МКУ ЦОДМОО списки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей из многодетных семей (посещающих образовательное учреждение), детей 

из малоимущих семей; 

2.11.  Ежеквартально проводить совещания с медицинским работником, арендаторами по 

вопросам питания детей, предупреждению пищевых отравлений;  заслушивать вопросы по 

организации питания детей в школе на педагогических советах, совещаниях при директоре;  

2.12. В рамках проведения мониторинга организации школьного питания, проводить 

анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности школьным питанием (не реже 

1 раза в год), анализировать результаты и учитывать их в работе. Результаты анкет хранить 

в образовательном учреждении не менее 1 года. 

             3.   Классным руководителям: 

                   3.1. Определить в числе приоритетных направлений работу по формированию 

                  здорового  образа жизни обучающихся; 

                   3.2. Вести в течение года системную информационно-просветительскую работу 

                  для  родителей  с  целью привлечения внимания к проблеме формирования у 

                  подрастающего поколения    потребности в правильном, рациональном, здоровом 

                  питании; 

3.3.Ежедневно осуществлять учет детей, охваченных бесплатным питанием,   

своевременно сообщать о количестве обучающихся буфетчице 

                  3.4.  включить вопросы здорового питания, укрепления национальных традиций,             

                   связанных с культурой питания учащихся, в общешкольное родительское 

                  собрание в срок  до 15 сентября  2021  года. 

3.5.Организовать написание профилактических диктантов по предупреждению 

                  острых кишечных инфекций до 01.10.2021г.  и в марте 2022г. 

                 2.6.  Принять меры по охвату всех учащихся горячим питанием. 

4. Арендатору Павицкой С.В.,  

4.1. Утвердить ассортимент дополнительного питания обучающихся, двухнедельное меню 

по возрастным и льготным категориям и согласовать с начальником территориального 

отдела по городу Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и 

г. Севастополь. Разработать 2-х-недельные меню с учетом сезонности, необходимого 

количества пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся и продолжительности 

пребывания в ОО: 

-для обучающихся 1-4 классов; 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

-для детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

-для детей из многодетных семей; 

-для обучающихся, получающих питание за родительские средства. 



                    4.2. Утверждать ежедневное меню на основании 2-х-недельного. 

   4.3. Проводить С-витаминизацию готовых блюд в соответствии с 

                    установленными нормами санитарных правил. 

                    4.4.  Ежедневно вести ведомость по организации бесплатного питания 

                    обучающихся 1-4  классов, детей льготных категорий. 

                    4.5. Два раза в месяц предоставлять счета и акты выполненных работ в МКУ 

                    ЦОДМОО, ежемесячно – отчет по организации бесплатного питания; на каждое 

                    первое число  месяца проводить сверку взаимных расчетов. 

                    4.6. Выполнять условия аренды помещений. 

                    4.7. Обеспечить буфет-раздаточную моющими и дезинфицирующими 

                    средствами. 

                    4.8. Обеспечить прохождение медицинского осмотра работниками буфета. 

                    Обеспечить работников буфета спецодеждой, своевременно проводить 

                    выбраковку посуды, инвентаря буфета. 

                    4.9. Соблюдать Санитарные правила и нормы. 

5.  Медицинской сестре Каминской Ю.В.: 

5.1. Обеспечить ежедневный контроль за организацией, качеством и режимом  питания 

детей. Принимать продукты питания только гарантированного качества (наличие 

соответствующих документов на продукты питания, подтверждающих их качество, 

документов на транспортировку товара, медицинских книжек водителей». 

5.2.  Обеспечить неукоснительное соблюдение мероприятий по предупреждению 

распространения острых кишечных инфекционных заболеваний среди детей. 

5.3.  Взять под личный контроль соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов в ОО. 

5.4.  Активизировать работу, направленную на повышение санитарной культуры участников 

учебно-воспитательного процесса: беседы, средства наглядной агитации, консультации 

и т.п. 

5.5.  Строго контролировать ассортимент и качество реализуемых продуктов питания и 

готовых блюд в буфете-раздаточной в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45. 

5.6.  Обеспечить соблюдение питьевого режима. 

6. Заместителю директора по УВР Тагировой  И.В.: 

6.1.  Организовать реализацию курса по формированию культуры здорового питания, 

разработанного  на основе  методических рекомендаций, направленных Минобрнауки 

России в субъекты Российской Федерации письмом от 17.12.2013г. №08-2053. 

7. .  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                        

Директор МБОУ «ЗСШ»                                     Г.Н.Ляшкова
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