
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя
рбщеобразовательная школа»

Приказ №43 от 01.09.2021 г

Об организации горячего питания на 2021 -2022 учебный год

В целях создания условий для укрепления здоровья детей, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях» и в связи с началам 
нового учебного года, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), Санитарно-пидемиологические 
правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-пидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) приказываю:

1. Организовать одноразовое бесплатное питание для учащихся 1-4 
классов (завтрак), детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Обед для группы продленного дня 1- 4 классы, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

3. Предоставить льготное питание из резервного списка для замены 
отсутствующих учащихся, получающих бесплатное питание в пределах 
суммы, выделенной на питание.

4. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий 
режим приема пищи:

Завтрак:
10.20 -  10.35 -  1-2 классы 
11.05.-  11.25 -  3, 4 классы 
1 1.35 -  11. 55 -  5,8 классы 
12.05 -  12. 25 -  6,9А, 11 классы 
11.35 -  12. 55 -  7,9Б классы 
Обед:

13.30- 13.50-ГП Д 
14.00-14. 20-Дети ОВЗ

5. Завучу по ВР Малининой Н.В. составить график дежурства учителей в 
столовой.

6. Дежурному учителю:



- обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 
учащихся в сопровождении учителя;
- не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в 
верхней одежде;
- не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и 
столовые приборы;
- следить за соблюдением дисциплины.

6. Завхозу:

- обеспечить персонал столовой масками и перчатками;
- обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных 
помещениях, исправность мебели, своевременно осуществлять его 
капитальный, текущий ремонт;

осуществлять технический надзор за всеми инженерными 
коммуникациями;
- обеспечить наличия торгового, холодильного, технологического, и 
его комплектующих на пищеблоке, необходимого количества 
кухонной, столовой посуды и спец.инвентаря;

обеспечить наличие необходимого количества моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья посуды, столовой мебели и уборки 
помещений;

- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и 
профилактические мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, 
расселению бытовых насекомых и грызунов;

- обеспечить своевременность качественного проведения влажной 
уборки помещений пищеблока, обеденного зала;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт всех помещений 
столовой.

7. Классным руководителям и воспитателям групп продленного дня:
- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой 
пищи среди учащихся класса и их родителей;
- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 
учащихся класса;
- обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса;
- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся 
класса.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

1 Н. А.Крашенинникова


