
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени А.М. Позынича 

(МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича) 

 

ПРИКАЗ 

 17.12.2020          № 488-од 

г. Новочеркасск 

 

Об утверждении схемы оповещения  

о рисках прекращения обеспечения питанием 

в МБОУ СОШ №11 им.А.М. Позынича  
 

 

В целях повышения качества организации горячего питания и мини-

мизации рисков, возникающих при реализации  мероприятий по организации 

горячего питания, во исполнение протокола заседания Оперативного штаба 

Министерства просвещения РФ по организации горячего питания от 

20.11.2020г. № ГД-38/01, на основании письма Министерства общего и про-

фессионального образования РО от 11.12.2020 № 24/3.2-19152, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Назначить, ответственного за организацию бесплатного горячего пи-

тания педагога-социального Баронину А.А., ответственным за оповещение о 

рисках прекращения обеспечения питанием в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. По-

зынича. 

2. Утвердить схему оповещения о рисках обеспечения питанием обу-

чающихся в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. Позынича (Приложение 1). 

3. Утвердить алгоритм действий при возникновении обстоятельств, 

представляющих риск прекращения обеспечения горячим питанием обучаю-

щихся (Приложение 2). 

4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 

непрерывности организации горячего питания в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. 

Позынича (Приложение 3). 

5. Ответственному за оповещение о рисках прекращения обеспечения 

питанием: 

-  осуществлять ежедневный мониторинг организации горячего пита-

ния обучающихся 1-11 классов;  

 - обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 



 

 

 

 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции А.Ю.Поповой от 30.06.2020 № 16 (зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020 № 58824);  

 - принимать в случае чрезвычайной ситуации оперативные меры для 

устранения рисков прекращения обеспечения горячим питанием обучающих-

ся 1-11 классов; 

 - руководствоваться для обеспечения непрерывности организации го-

рячего питания обучающихся в случае внештатной организации схемой опо-

вещения о рисках обеспечения питанием обучающихся в МБОУ СОШ № 11 

им.А.М. Позынича; 

 - размещать на официальном сайте школы и посредством иных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств полную информацию об органи-

зации горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. Позыни-

ча и о рисках, возникающих при реализации мероприятий по организации 

горячего питания. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            С.В. Андрейченко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баронина Анастасия Александровна 

23 43 11 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 11 

им. А.М. Позынича 

от 17.12.2020 № 488-од 

 

Схема оповещения о рисках обеспечения питанием обучающихся 

в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. Позынича 

 

Ответственный за питание в школе 

получает сигнал о нарушении 

Информирование директора школы 

Организатор питания получает сигнал 

о нарушении 

Оценка ситуации, поиск оперативного 

решения 

Управление образования Админи-

страции города 

Принятие опе-

ративных мер 

Отсутствие возможно-

сти самостоятельно 

решить проблему 

Организация питания в штатном ре-

жиме 

Оказание содействия в принятии мер 

по устранению нарушений 

Принятие мер для устранения нару-

шений 

Информирование родительской обще-

ственности при наличии проблем, тре-

бующих длительного решения 



 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ СОШ № 11 

им. А.М. Позынича 

от 17.12.2020 № 488-од 

 

Алгоритм действий при возникновении обстоятельств, 

представляющих риск прекращения обеспечения горячим питанием 

обучающихся МБОУ СОШ № 11 им.А.М. Позынича 

 (совместно с организатором питания) 

 

1. В случае внештатной ситуации (отсутствие повара по болезни и 

другим причинам): 

- обязанности повара возлагаются на других работников пищеблока 

на время отсутствия основного работника; 

- привлекаются сторонние лица, с обязательным медицинским 

осмотром (наличием медицинской книжки), по срочному трудовому дого-

вору, на время отсутствия основного работника; 

- организуется подвоз горячего питания из близлежащей общеобра-

зовательной организации. 

2. В случае непредвиденных ситуаций (отключение системы водо-

снабжения, электроэнергии, аварийных работ и т.д.) организуется питание 

обучающихся на базе близлежащих общеобразовательных организаций или 

организуется подвоз горячего питания.



 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу МБОУ СОШ № 11 

им. А.М. Позынича 

от 17.12.2020 № 488-од 

 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению непрерывности  

организации горячего питания 

 в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. Позынича 
№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

 результат 

1 Ежедневный кон-

троль организации 

питания, оценка рис-

ков прекращения пи-

тания обучающихся 

Ежедневно Ответственный 

за организацию 

питания в шко-

ле 

Заведующий 

столовой  

Бесперебойная ор-

ганизация питания 

обучающихся 

2 Контроль за состоя-

нием технологиче-

ского оборудования 

столовой школы 

Постоянно Организатор 

питания 

Эксплуатация обо-

рудования в соот-

ветствии с техниче-

скими требования-

ми, своевременное 

устранение поло-

мок, предотвраще-

ние простоев в ра-

боте и приготовле-

ние некачественной 

пищи 

3 Оперативное устра-

нение недостатков 

организации горячего 

питания в школе 

По факту Администрация 

школы 

Организатор 

питания 

Своевременное 

устранение недо-

статков 

4 Устранение риска 

кадрового дефицита 

(низкая квалифика-

ция персонала, теку-

чка кадров, наруше-

ние трудовой дисци-

плины) 

По мере необ-

ходимости 

Организатор 

питания 

Подбор компетент-

ного персонала, по-

вышение квалифи-

кации сотрудников, 

развитие у работни-

ков столовой трудо-

вой и исполнитель-

ской дисциплины 

5 Организация и обес-

печение проведения 

родительского кон-

троля за организаци-

ей горячего питания 

обучающихся  

Ежеквартально/ 

По запросам 

Администрация 

школы 

 

Удовлетворенность 

ассортиментом и 

качеством потреб-

ляемых блюд, ин-

формирование ро-

дителей и обучаю-

щихся о здоровом 

питании 



 

 

 

 

6 Мониторинг и анализ 

рисков, возникающих 

при организации го-

рячего питания обу-

чающихся 

По факту  Администрация 

школы 

Организатор 

питания 

Отсутствие возник-

новения рисков пре-

кращения обеспече-

ния питанием обу-

чающихся 
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