Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Аркадака Саратовской области
ПРИКАЗ
«26» 09.2020 г.

№

231 - ОД

Об организации горячего питания учащихся школы.
В целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания
необходимых условий для предоставления качественного, сбалансированного питания учащимся школы, на
основании приказа УО от 28.08.2020 № 84
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать на 2020 - 2021 учебный год горячее питание для учащихся школы в соответствии с
СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» за
счет средств бюджета и средств родителей ( законных представителей).
2.
Принять необходимые меры по обеспечению питания школьников в 2020-2021 учебном году в
соответствии с СанПин 3.1/2.4.398-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения
короновирусной инфекции (COVID-19)» СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
3.
При организации питания использовать в работе методические рекомендации, утвержденные
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020г.
МР 2.4.0179-20 «рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»
4.
Организовать горячее питание учащимся на основании ст. 12 Закона «Об образовании в Саратовской
области» от 28.11.13 и 215-ЗСО с изменениями от 25.09.14 за счет компенсационных выплат в размере 20
рублей в день на 1 уч-ся из категории малообеспеченных,
малоимущих, детей в социально-опасном
положении, детей из многодетных семей, для детей инвалидов, детей сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой - 20 рублей (11-17 лет).
5.
Организовать для обучающихся по образовательным программам начального общего образования не
менее одного раза в день бесплатное горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, не считая
горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований – 49рублей 20 копеек (6-10 лет).
6.
Горячее питание других категорий учащихся осуществлять за счет средств родителей ( законных
представителей) в размере 25 рублей в день.
7.
Заведующему хозяйством Кислякову В.А.:
-. организовать хранение овощей, закупленных за счет средств бюджета и средств родителей (законных
представителей);
- осуществлять контроль за технологическим оборудованием и холодильным оборудованием школьной
столовой.
8. Назначить ответственным за ведение документации диетсестру Зубареву О.Е. Возложить ответственность
за составление меню на Зубареву О.Е. Зубаревой О.Е. осуществлять в течение учебного года йод
профилактику и поливитаминизацию обучающихся.
9. Утвердить график посещения столовой. Назначить ответственными за посещение столовой классных
руководителей 1-11 классов. Заместителю директора по ВР Мещеряковой Е.М. контролировать посещение
столовой.
10.Утвердить график дежурства по столовой классных коллективов и учителей.
11. Социальному педагогу Митиной О.Ю., ежемесячно проводить мониторинг за организацией питания в
школе. Отчет по мониторингу предоставлять в Управление образования района до 20 числа каждого месяца.
12. Возложить ответственность за организацию и выполнение питьевого режима, норм кипячения воды на
диетсестру Зубареву О.Е.
13. Возложить ответственность за ежедневное обеспечение учащихся 1-4 классов питьевым молоком на
диетсестру Зубареву О.Е.
14. Создать бракеражную комиссию в составе: Мещерякова Е.М. – председатель, Петрухина М.П.. –
медработник, Грибанова Т.А. – председатель род. комитета, Зенова О.А. – председатель ПК.
Выдачу готовой продукции осуществлять после снятия пробы медицинским работником кухни.
15. Диетсестре Зубаревой О.Е., в бракеражном журнале отмечать закладку основных продуктов, снятие пробы
и разрешение на выдачу.

- ежедневно отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд. Отбор проб проводить в
стерильные и промаркированные стеклянные емкости (в соответствии методическими рекомендациями,
утвержденными совместным приказом Минздравсоцразвития России и Министерством образования и науки
РФ от 11.03.12 № 213н\178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждениях)
16 . Возложить ответственность за качество питания и безопасность питания на поваров Потрясову Л.В.,
Писареву С.В.
17. Контроль оставляю за исполнением приказа оставляю за собой.
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