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П Р И К А З 

 

    №      62                                                                                                       от 31 августа 2020 г 

 

 

Об организации питания в МБОУ ООШ №  14 в 2020-2021 уч.г. 

 

В целях создания условий для обеспечения качественного питания учащихся в 

МБОУ ООШ  №  14, ужесточения контроля за качеством и организацией 

сбалансированного питания, соблюдения требований санитарного законодательства, 

недопущения нецелевого использования бюджетных и родительских средств на 

основании приказа управления образованием  администрации муниципального 

образования Успенский  район от 31.08.2020 г «Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Успенский район в 

2020-2021 уч.г» № 298 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Гальчеву Л.Г. назначить ответственным  за организацию питания в МБОУ 

ООШ № 14. 

2. Усилить контроль за организацией и качеством питания, за целевым 

использование бюджетных и родительских средств, пищевых продуктов, 

соблюдением  технологических регламентов, санитарно-эпидемиологических 

требований в процессе приготовления пищи и санитарно-

противоэпидемического  режима; 

3. Не допускать к работе  на пищеблоке лиц, не прошедших медицинские 

осмотры и без вакцинации. 

4. Утвердить график приема пищи с учетом минимизации контактов 

обучающихся. 

5. Обеспечить качественное ведение  необходимой документации на пищеблоке 

6. Организовать горячее питание учащихся 1-9 классов в обязательном 

соответствии с утвержденным перспективным двенадцатидневным меню, 

согласованным с органами Роспотребнадзора. 

7. Обеспечить жесткий контроль за соблюдением действующего 

законодательства по охране жизни и здоровья обучающихся, неукоснительное 

выполнение требований санитарных норм и правил. 

8. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями 

учащихся о необходимости  правильного сбалансированного питания детей. 

9. Зайцевой С.А., заместителю директора по УВР, регулярно обновлять  

информацию  в разделе «Школьное питание» на  официальном сайте школы, 

разместить нормативно-правовые документы п организации питания, 

утвержденное меню, а также ежедневное меню. 



10. Обеспечить бесплатное питание учащихся 1-4 классов (завтраки) за счет 

средств федерального, краевого и муниципального бюджетов согласно 

утвержденному 10-ти дневному меню. 

11. Питание обучающихся осуществлять в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по организации питания обучающихся 

общеобразовательных  организаций МР 2.4.0170-20 от 18.05.2020 г 

12. Осуществлять безналичную форму расчетов за питание школьников в 

общеобразовательных организациях. 

13. Продолжить работу по реализации комплекса мер по пропаганде здорового 

питания среди участников образовательного процесса. 

14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


