
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«РЕМБУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ  
 

№ 51/13-У                                                   от  31 августа  2022 г. 
 

«Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся начальных классов МБОУ «Рембуевская СШ» 

    

 В соответствии  с  Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации, постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических 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 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  с  целью 
организации бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов 
МБОУ «Рембуевская СШ» , строгого выполнения и соблюдения технологии 
приготовления блюд в соответствии с меню, выполнение норм и 
калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу в 2022 – 
2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Примерное 10-дневное меню горячих завтраков 
обучающихся 1-4 классов МБОУ «Рембуевская СШ» с 01 сентября 2022 
года. 

2. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся начальных 
классов в учреждении в соответствии с «Примерным 10-дневным 
меню» с 01 сентября 2022 года в пищеблоке детского сада № 81 
«Якорек». 

3. Возложить ответственность за организацию горячего питания на 
Буторину Людмилу Николаевну, старшего воспитателя детского сада № 
81 «Якорек».   

4. Возложить обязанности приобретения, учета, контроля продуктов, 
перенос термосов на Игумнову Наталью Валерьевну, заведующую 
хозяйством Рембуевской средней школы. 

5. Возложить обязанности приготовления бесплатных обедов для 
обучающихся начальных классов Рембуевской школы, мытье посуды и 
оборудования  на Худошубину Татьяну Николаевну, повара 
Рембуевской средней школы. 



6. Возложить обязанности по раскладыванию пищи в посуду, уборку 
посуды, обработку обеденных столов возложить на Якобчук Любовь 
Александровну, буфетчика школы. 

7. Возложить на классных руководителей 1, 2, 3, 4 классов контроль за 
поведение детей во время приема пищи. 

8. Утвердить время и место прием горячего питания младшими 
школьниками с 10:10 по 10:30 часов в буфете школы, в учебные дни. 

9. В целях организации контроля  приготовления  пищи производить  
           запись о проведённом контроле в бракеражном журнале,  
           ответственность за ведение журнала возложить на старшего  
           воспитателя Буторину Л.Н.  

10.  Утвердить время снятия проб в 9:30 часов. 
11.  Всем участникам организации горячего питания младших школьников, 

строго соблюдать  рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 
распространения COVID-19, пользоваться и правильно применять СИЗ: 
одноразовые маски, перчатки, кожный антисептик для обработки  рук, 
дезинфицирующие средства,  согласно условиям и характеру 
выполняемой работы. 

12.   Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор школы                                С. Н.  Чернышева 
 
 

   
Ознакомлены:   

 Дата Подпись  Дата Подпись  Дата Подпись 
Буторина Л.Н.  Рюмина С.И.  Якобчук Л.А.  

Игумнова Н.В.  Худошубина Т.Н.  Самойленко Ю.О.  

Самодова Т.С.  Порохина Т.В.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


