
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 ИМЕНИ М.И.КЛЕПИКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ - ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 31.08.2020г.

Об организации питания 
школьников МКОУ СОШ №18 

в 2020-2021 учебном году
На основании части 1 статьи 37, пункта 15 части 28, пункта 2 части 1 

статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с 
целью дальнейшего совершенствования организации и повышения качества 
питания, охраны и укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных 
организаций, Приказа УО администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район №328-П от 26.08.2020г. «Об организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования Усть-Лабинский район в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему хозяйством Ходыкиной Е.И. и учителю Шкоркипой П.В.:

1.1. обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований на всех этапах организации питания 
школьников, уделить особое внимание организации бесплатного горячего 
питания обучающихся 1 -4 классов

1.2. разработать и реализовать план мероприятий в 2020-2021 учебном 
году, направленных на пропаганду здорового питания и увеличению охвата 

№156111

учащихся горячим полноценным питанием, регулярно рассматривать вопрос 
организации питания со всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса, на различных уровнях;

1.3. обеспечить 100% охват обучающихся горячим питанием с 
привлечением внебюджетных средств, продолжить работу по обеспечен] пю 
обучающихся дополнительным питанием молоком и молочны ли 
продуктами, ответственной по питанию Шкоркиной Н.В. не допускать 
сроков нарушения поставки молочной продукции, незамедлительно 
информировать управление образованием о фактах поставку 
недоброкачественной продукции или нарушений сроков поставки 
недоброкачественной продукции;

1.4. при организации питания школьников необходимо предусмотреть:
- минимизацию контактов обучающихся во время приема пищи в 
столовой;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в помещения для приема пищи;
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении! и 



раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, при этом 
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- мытье посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению, либо питание детей и 
питьевой режим должны быть организованы с использованием 
одноразовой посуды.
- проведение дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, 
применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекцигх, 
строго в соответствии с инструкцией по их применению
1.5. организацию питания осуществлять строго в соответствии с СанПпН 

2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 года, в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора по организации питания школьников МР 2.4.0179-20 от 
18.05.2020г.

принять меры:
- по обеспечению бесперебойной работы пищеблока и столовой с целью 
обеспечения учащихся горячим питанием в течение учебного года;
-по созданию условий по выполнению натуральных норм питания 
школьниками в течение учебного года;
-по созданию общественных органов для контроля над организацией питания 
(Совет по питанию, бракеражная комиссия и т.д.);
- по вовлечению родительской общественности в осуществлению контроля 
над организацией питания школьников в течение всего учебного года;

1.6. осуществлять систематический контроль:
- над неукоснительным соблюдением утвержденного начальником 
Роспотребнадзора 10-ти дневного меню;
- над неукоснительным соблюдением санитарного законодательства в части 
контроля над качеством, количеством, соблюдением сроков годности 
продуктов и сырья во время поставки, хранения, приготовления и реализации 
их в образовательном учреждение;

над приемом пищевых продуктов при наличии соответствующих 
документов подтверждающих их качество и безопасность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- сохранением документации, удостоверяющей качество и безопасность 
продукции, а также результаты лабораторных исследований 
сельскохозяйственной продукции до окончания использования продукции;
-над использованием кухонной и столовой посуды без деформации и сколо

1.7. в случае поставки недоброкачественных продуктов в МКОУ COtll 
№18 или соответствующих Перечню продуктов, которые не допускаются 
для реализации в организации общественного питания в образовательных 
учреждений незамедлительно сообщить поставщику продуктов, с целью 
замены некачественной продукции и (или) доставки качественных продуктов

о

3.
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в установленные договором сроки;
1.8. в случае необоснованного отказа от замены некачественной продукции 

и доставки качественных продуктов в установленные договором сроки 
информировать специалиста УО (Ракова Н.В) 5-19-92.

1.9. в случае невыполнения договорных обязательств и необходимости 
ведения претензионной работы информировать заместителя начальника УО’ 
Ю.А. Полякова 4-08-23;

1.9 приказом назначить ответственного за организацию питания в МК(|)У 
СОШ №18 в 2020-2021 учебном году Шкоркину Н.В.;

1.10. ежемесячно до 30 числа представлять мониторинг организации 
питания в управление образованием специалисту управления образованием 
(Ракова Н.В.);

1.11 постоянно проводить разъяснительную работу с родителями и 
общественностью о необходимости здорового питания учащихся и 
(информация в СМИ, общешкольные и классные родительские собрания, 
собеседования, консультации, круглые столы, презентации о правильном 
питании, обновление материалов стенда «Разговор о правильном питании»);

1.12 разработать пакет соответствующий нормативно-правовой 
документации и представить в управление образованием до 11.09.2020 г. 
(аналитическую справку о деятельности ОУ по организации питав ия 
обучающихся в 2020-2021г. акт проверки готовности ОУ к 2020-20 21 
учебному году, заключению ветеринарии для ОУ, санитарно- 
эпидемиологическое заключение, соглашение о сотрудничестве при 
организации питания, план работы по организации горячего питания ОУ в 
2020-2021 учебном году, приказы ОУ об организации питания школьников, 
назначении ответственного за организацию питания, создании 
общественного совета по питанию, о создании бракеражной комиссии, 
положение о совете по питанию, план работы совета но питанию, программу 
по организации и проведению производственного контроля, утвержденное 
цикличное меню на две возрастные категории, утвержденный режим 
организации питания в ОУ и график дежурства администрации и учителей в 
ОУ, утвержденный порядок размещения учащихся в столовой, выписку из 
протокола первого педагогического совета с рассмотрением вопроса эб 
организации питания школьников)

1.13 назначить ответственного за работу с федеральным мониторингом по 
организации питания обучающихся Шкоркину Н.В.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора МКОУ СОШ №18 Ю.Ю. Кривенко

С приказом ознакомлены:

Ходыкина Е.И.
Шкоркина Н.В.


