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ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2020                                                                                              № 70 р 

 

Об организации горячего питания школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.08.2008 №45 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 

2.4.5.2409-08), в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, 

совершенствования системы организации школьного питания, на  основании 

постановление Правительства Амурской области от 30.09.2019  № 572 «О порядке 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Амурской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

      1.Обеспечить бесплатным одноразовым питанием (завтраками) обучающихся       1-

4 классов: в количестве 18 человек. 

      2. Обеспечить бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающимся 5-9 классов 

из многодетных семей: в количестве 10 человек. 

      3.Назначить ответственным за организацию питания школьников по школе 

Милованову И.А.. и вменить ей в обязанности: 

- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации питания    

школьников их родителям и педагогическим работникам школы; 

- составить базу данных по льготному питанию и систематически ее корректировать в 

соответствии с Постановлениями.   

- своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному питанию 

и др.) и предоставлять ее в бухгалтерию.  

-осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и количества 

питающихся.  

- своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии санитарным 

требованиям и нормам; 

- соблюдение 10-дневного цикличного меню, согласованного с  Роспотребнадзором; 

- обеспечение сбалансированного рационального питания; 

- своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания; 



- контроль за входящим сырьем; 

- за обеспечение помещений столовой моющими и санитарно- гигиеническими 

средствами; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке; 

- ежедневно следить за исправностью торгового, холодильного, технологического, и его 

комплектующих на пищеблоке и своевременно информировать о его неисправности 

администрацию школы 

- организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

       4. Классным руководителям: 

- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди 

обучающихся класса и их родителей; 

- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием обучающихся 

класса; 

- обеспечить соблюдение правил личной гигиены обучающимися класса; 

- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи обучающихся класса, 

- ежедневно контролировать за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков 

их реализации  

        5. Работникам столовой: повару Сильчевой О.П.: 

- ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и  спец.инвентаря, 

- ежедневно контролировать   условия хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации, 

- ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи. 

- контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд; 

- поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном санитарном 

состоянии; 

помощнику повара Евдокимовой Г.П.: 

- обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

- обеспечить после каждого приема пищи в отсутствие обучающихся сквозного 

проветривания помещений. 

- обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

- столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием. 

- по окончанию работы проводить дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

       6. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий режим 

приема пищи: 

 -на первой перемене бесплатный завтрак для 1-4 классов- 9.10-9.25ч 

 



 


