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                         ПРИКАЗ  

                от 07.08.2020 № 184 

 

          «Об организации питания учащихся школы 

          на 2020-2021 учебный год» 

       

В целях обеспечения питанием учащихся школы, а также дальнейшего 

совершенствования организации питания учащихся школы. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся школы на 

завхоза Ягофарову Р.М. 

2. Обеспечить эффективный и регулярный контроль за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований при организации горячего питания учащихся школы, 

в том числе, за обеспечение детей полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями. 

Срок: постоянно. 

3. Организовать с 01 сентября 2020 года 2-х разовое горячее питание (завтрак – 13 

руб., обед – 40 руб.) для обучающихся с пятидневной учебной неделей и в 

соответствии с согласованным Роспотребнадзором 10-дневного меню горячих 

завтраков и обедов (по возрастным группам обучающихся 7-11 и 12-18 лет). 

4. Создать бракеражную комиссию в составе:  

1.Алпатова В.Г. - председателю первичной выборной профсоюзной организации; 

2. Колисниченко Т.С. - зам. директора по ВР; 

3. Кривилев А.В. – классный руководитель 8 класса. 



Активизировать работу данной комиссии с привлечением  родительской 

общественности  

4.1. Создать комиссию общественного контроля: 

- Дегтярева О.А. – 3 класс 

- Дроздова Н.Ю. – 5 класс. 

- Шаура Н.В. – 10 класс 

4.2. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий график 

посещения столовой: 

на 2 перемене-1-5 классы; 

на 3 перемене – 6-11 классы; 

обед 13.10 

5. Организовать систематическое обучение работников школы отвечающих за 

организацию питания учащихся, по вопросам санитарно-эпидемиологической 

безопасности гигиены, санитарии, осуществления производственного контроля в 

питании. 

6. Ежемесячно проводить административные совещания с обсуждением отчетов 

комисии по контролю за организацией и качеством питания учащихся. 

7. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся качественным питанием, за 

поступающими продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 

перспективного меню и рационов питания для обучающихся школы в соответствии с 

Сан ПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

8. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы пищеблока. 

9. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение санитарного 

законодлательства, в том числе: 

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 

персоналом и обучающимися; 

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 

продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 

пищевых продуктов; 

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

территории школы, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов; 



- эффективное функционирование системы питьевого водоснабжения и т.д. 

10. Обеспечить: 

- организацию производственного контроля, включающего лабораторно-

инструментальные исследования и ведение документации по организации питания в 

соответствии с существующими требованиями; 

- питьевой режим согласно СанПиНН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

- реализацию образовательной программы «Разговор о правильном питании» в рамках 

внеурочной деятельности. 

11. Организовать: 

- системный контроль за организацией питания в школе, в т.ч. за утилизацией 

пищевых отходов и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил санитарного 

законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных отходов; 

- совместно с медицинским работником информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями посредством учебных и внеучебных занятий, 

школьных средств массовой информации и наглядных средств по вопросам 

характерных признаков заболеваний ЭВИ, их последствиями для организма ребенка, 

профилактических мер и навыков. 

12. Активизировать: 

- разъяснительную работу с родителями (законными представителями) об их 

ответственности по обеспечению детей полноценным питанием в период обучения в 

школе, о нормах действующего законодательства по вопросу организации школьного 

питания; 

- просветительской работы с участниками образовательных отношений по 

формированию культуры здорового питания; 

- работу по систематическому обновлению стендов в обеденном зале школьной 

столовой и раздела «Школьное питание» на официальном сайте школы. 

13. Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры 

здорового питания среди учащихся, их родителей на 2020-2021 учебный год. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор школы                                                    С.В. Алпатов 


