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Приказ 
28.08.2020г.                                                                                         №82 
 
Об организации питания 

обучающихся  в 2020-2021 уч.г. 

 

С целью усиления контроля за организацией и качеством питания, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Заместителю директора  Машневой И.А.: 

 1.1. Усилить контроль за эффективным использованием денежных средств и 

субвенций областного фонда компенсаций на социальную поддержку многодетных семей 

на организацию горячих молочных завтраков, питания детей льготных категорий. 

   1.2.Усилить контроль за организацией и качеством питания обучающихся. 

    1.3. Обеспечить ежедневно своевременную подачу  заказа  классными 

руководителями в школьную столовую  для организации горячих завтраков и обедов 

обучающихся. 

    1.4. Строго контролировать правильность определения и количество детей  

льготной категории, своевременно вносить коррективы. 

    1.5. Обеспечить ведение документации по организации питания в соответствии с 

существующими требованиями. 

1.6. закрепить за каждым классом столы для приема пищи.  

17. 1 сентября 2020 года обеспечить организацию приема пищи обучающимися в 

соответствии с режимом работы школы.. 

2. Заместителю директора по АХЗ Белоусову А.Г.: 

      2.1. Обеспечить строгое выполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в части соблюдения требований к санитарному 

состоянию и содержанию обеденного зала школы. 

3. Работникам школьной  столовой: 

      3.1.   Обеспечить строгое выполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в части соблюдения требований к санитарному 

состоянию и содержанию помещений пищеблока. 

    3.2. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение санитарного 

законодательства, в том числе:  

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 

персоналом и учащимися;  
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- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 

продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

-  наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов. 

4. Классным руководителям 1-10 классов: 

     4.1. Обеспечить ежедневно своевременную подачу  заказа  для организации 

горячих завтраков и питания обучающихся. 

     4.2. вменить персональную ответственность за предоставление достоверной 

информации в заявке на питание. 

     4.3. Провести просветительскую работу по формированию у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни. 

   4.4. Вести разъяснительную работу среди родителей по включению в рацион 

питания школьников натурального меда и молока. 

     4.5. Осуществлять контроль за приёмом молока обучающимися в школьной 

столовой. 

         5.Сопровождающим учителям-предметникам: 

5.1.Осуществлять контроль за приемом пищи обучающихся класса, 

 5.2.  Лично сопровождать обучающихся класса в столовую сразу после звонка с 

урока и быть с ними до окончания приёма пищи, в соответствии с графиком питания. 

5.3.  Обязать каждого обучающегося относить свою тарелку, ложку, вилку, стакан  

после приёма пищи на стол для использованной посуды. 

5.4. вменить персональную ответственность на сопровождающих учителей  за 

жизнь и безопасность  обучающихся во время посещения столовой.  

5.5. Учителям - предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, 

установленной для приема пищи обучающимися класса: 

5.6. По окончанию урока организованно сопроводить обучающихся класса в 

столовую. 

5.7. обеспечить соблюдение обучающимися санитарно-гигиенических требований 

во время посещения столовой (контроль мытья рук перед и после  приема пищи). 

5.8. следить за размещением детей  на местах, закрепленных  за каждым классом.    

7. Дежурному администратору: 

           7.1. Проводить контроль соответствия дневного меню и предлагаемых 

обучающимся приготовленных блюд; 

           7.2.  Обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 

обучающихся в сопровождении учителя в соответствии с графиком питания. 

8. Утвердить график дежурства учителей в столовой (прилагается). 

5. Ответственность  за  исполнение данного приказа  возложить на заместителя 

директора школы И.А. Машневу. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                         Литвиненко Е.А. 


