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Об организации питания учащихся
общеобразовательного учреждения
в первом поJIугодии 2019-2020 учебного года

В соответствии с постчlновлением Правительства Белгородской области Jrlb 469-пп от
24 декабря 2018 года кО мерах соци€tльной поддержки детей из многодетньIх семей,
обуrающихся В общеобразовательньж организациях Белгородской области>>, реализации
государственной процраммы <<Развитие образования Белгородской области на 20|4-2020
годы>, угвержд9нной постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013
года J\Ъ 528-пп, во исполнение прикчrза упрЕlвления образования администрации
Яковлевского городского округа J\Ъ722 от 28 августа 2019 года <Об органиiац"и
питания )цатцихся общеобразовательньIх уrреждений в первом полугодии 20|9-2020
1,rебного годa>), а также в цеJUIх обеспечения )лаrr{ихся школы горячим гIитанием,
укреплениJI их здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Повару школьной столовой Струковой Е.Н.:

1.1. Организовать обязательное двр(р.}зовое питание обуrшощихся по 5-ти дневной
недело в tIериод с 02.09.2019 года по27.12.2019 года в соответствии с двухнедельным
перспективным меню.

1.2. обеспечить ежедневное вкJIючение натурального меда в объеме 10гр., молока 200
мл в рацион питания обуrающихся 1-9 классов, использовать в питании )цаIцихся
йодированн},ю соль.

1.3. В цеJUIх профилактики аJIиментарньж заболеваний предусмотреть в рационе
питitниJI шкоJьников вкJIючение хлеба и хлебобулочньIх изделий с микронугриентами.

1.4. обесriечить 2-х рttзовыМ бесплатныпл fIитанием (завтрак и оОед) 1r.rащихся 1-9
классов из многодетньD( семей из расчета:

- 45,00 рублеft завтр€tк,
- 40,00 рублей обед, где финансирование в сумме 75 рублей осуществляется из

средств областного бюджета, 10 рублей - из средств мунициfIЕIльного бюджета.
1.5. При организации питulниl{ детей из многоДетньIх оемей руководствоваться

порядком предоставлеЕия субвенций из областного бюджета бюджетй,уrr"ц"пальньD(
рйонов и городских округов на обеспечение льготным питанием детей из многодетньD(
семей, обуrаrощихся в общеобразоватеJIьньD( организациях Белгородской области,
утвержденного постЕtновлением Празительства Белгородской области Ns469-пп от 24

школА



,]

декабря 2018 гоJа (о }tepa\ соцIiLlьноii I.r;e:;..Ki1 _]eTeI-I I1з \IногоJетных се\lей, {

обучаюшихся в обrцеобразовате]ьньгх органi1]:1_]Iiя\ Бе_-lгоро:скоl:t об,rасти> в частl1

касающейся' 
,L п*vYпя?оRьт*f пи - Iющихся (бесплатным завтраком и

1.6. обеспечить двухразовы]\f питанлiе}I всех оо}ча

обедом), кроме обучающихся из многодетньrч сеltей, за счет дотации из муниципального

бюджеrа +ъ,0 руб. в день на завтрак и родительской доплаты на обед.

1.7. Организовать обучаюrчиr." об.д за счет средств родителей на сумму 40,00

рублей, кроме обучаюrцихся из многодетньrх семей,

1.8. Организовать полдник дJUI нуждающихся обуrающихся за счет средств родителеи

на сумму 20,00 рублей.
!.9. ОргаНизациЮ IIитаниЯ обуrающИхся осуlцествлятЬ в соответствии с <Санитарно -

эпидемиологическими требованиями к организации питания обуrаюrцихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего

профессионаJIьного образования>, утвержденными постановлением Главногс

государственного врача Российской Федерации от 23. 07.2008 г. Ns45.

1.1ь. При приобретении продуктов питания не допускать превышения предельного

(максима,чi"о.о1 уровня действуощих Ц9Н, утверждаемых Комиссией по

государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области.

1.11. обесшечить предоставление информаций и отчетов по питанию в установленные

сроки.
1.12. Составлять перспективное и ежедневное меню,

1.13. Вести бракеражный журнатl сырой и готовой продукции,

2. Назначить ответственной за организацию питания в школе Рубанову Татьян1,

Александровну, учителя начальных классов,

3. ответственной за организацию питания в школе Рубановой Татьяне Длександровне:

3.1. При организации tIитания руководствоваться:
- СанПин 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обуrающихся в общеобразоватеJIьных у{реждениях, )п{реждениях начального и

среднего профессионаJIьного образования>;

- Положением об организации рациона!,Iьного питания детей и подростков в

обrцеобразовательных учреждениях области, утвержденном приказом департамента

образования области от 01 апрем20|4 года J{g 1086;

- приказом департамента образования области от 06 июля 2015 г. N9 3034 <<о внесении

изменений в полоя(ение об организации рационального питания);

- приказом департамента образования области от 14 июля 2016 года NЪ 2879 (о
внесении изменений в Положение об организации рационального питания)),

3.2. ПроВести работу с родителями (законными представите:шми) по доведению

количества обучаюпд ихся, получающих дв}хразовое питание, до 1 00%.

4. Возложить ответственность на классных руководителей 1 - 9 классов за:

о Ведение электронного табеля учета посещаемости школьной столовой

учащимися класса.

о Проведение инструктажао правилах поведения в школьной столовой.

о Проведение классного часа о культуре питания,

о Проведение родительского собрания и индивидуальных бесед с родителями о

культуре питания.

о Сопровождение учаIцихся в столовую в соответствии с графиком питания.

о Жизнь и здоровье у{ащихся во время посещения столовой.

о Пр,эдолжить работу по реализации
IIитании).

5. Заместителю директора Серковой В.В.:

программы <<разговор о правильном



5.1. обеспечить предоставление информащпи результатов мониторинга охвата

учащихся горяtIим питанием в общеобразоватеJьномrIреждении;
5.2. организовать системнуIо информационно-просветительскую работу лля

родителей с цеJью привлечения внимания к проблеме формирования у
подрастающего поколениrI потребности в правильном питании и
оптимi}льного режима питания обуrающихся в течение года.

5.3. активизировать работу по систематическому обновлению стеfiдов в

обеденном заJIе столовой и р€вдела <<ТТТкольное IIитание) на сайте
общеобразовательного учреждеЕия в течение учебного года.
6. Назначить ответственным за исправность технологического оборудования
школьной столовой зам. директора rrо АХЧ Осипенко И.В.
7. Осипенко И.В. ежедневно следить на пищеблоке за исправностью холодильного,
технологического оборудования и его комплектующих, своевремеЕно информировать о

его неисправности ад\4инистрацию шIколы, а также проводить ежеквартЕlльные
инструктажи с работниками столовой по эксплуатации электрического
оборулования столовой.
8. Осипенко Ирине Викторовне, зам. директора по АХЧ:

8.1. КонтроJIировать:
. санитарно-гигиенический и дезинфекционньй режим в столовой и пищеблоке;

. применение разрешенной к использованию посуды и мебели;

о z цдlцтдlе маркировки уборочного инвентаря;
. соблюдение норм охраны труда и ТБ работникЕIми столовой;
о функционирование водопроводаиканализации;
. обеспечение работников столовой спецодеждой, моющими и дезсредств€lми,

,
инвентарем.

8.2. Обеспечить питьевой режим (потребление питьевой минерt}лизированной
воды) согласно СанПиН 2.|.4.10]4-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центрrrлизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль
качествa)).

8.3. Организовать:
о системный коIIтроль за организацией питанIбI в общеобразовательном

уIреждении, в т.ч. за утилизацией пищевьD( отходов и санитарно-гигиеническим
состоянием школьного пищеблока;
о профилактические мероприятиlI по недопущению нарушений шравил
санитарного законодательства, в т.ч. реглаNIента уtилизации столово-кухонньIх
отходов;

9. Утвердить:
о график питанI4я rIащихся на20|9-2020 улебный год (приложение JФ1);

о план мероприятий по пропаганде здорового питаниrI на 20].9-2020 утебный год;
. список обулшощихся из многодетньгr семей на полуIение льготного питания

"(приложение J\!2).

созданшI

1,0. Контроль

Щиректор

оставляю за собой.

Коровянская О.А.


