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«  31 »   августа   2021 г.                      №     238                              г. Муром. 

 

«Об организации питания  обучающихся  

 в 2021-2022  уч. году» 

На основании СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидеомилогические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20 «Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами  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)», 

утвержденными постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

Приказываю: 

1.Организовать питание обучающихся в   2021- 2022 учебном году: 

-двухразовое для приходящих учащихся  1- 10 классов; 

-пятиразовое для учащихся 1-10 классов, находящихся на полном государственном 

обеспечении. 

-питанием обеспечить всех учащихся. 

2.Осуществлять питание обучающихся в соответствие с утвержденным примерным 

10-дневным меню для питания учащихся 1-4 классов, 5-10 классов. 

3. Возложить ответственность  за организацию горячего питания учащихся  на: 

- заместителя директора по воспитательной работе Климову С.О., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Антонову  С.К., 

- заведующую складом продуктов питания Королеву Н.И, заведующую складом 

продуктов питания Журавлёву  Н.В.,  

- медицинскую сестру Цыганкову А.С., медицинскую сестру Герасимову Н.А., 

- ведущего бухгалтера Фомичеву Т.В.,  

- шеф-повара Пронину М.О., повара Минееву  В.Н.,  

- заместителя директора по АХЧ Терешкину Ю.В, заведующую  хозяйством  

Журавлёву Н.В. 

4. Климовой С.О., Антоновой С.К. разработать график приема пищи учащихся с 

целью минимизации контактов обучающихся; осуществлять контроль за  работой 

классных руководителей и воспитателей по организации питания учащихся. 

5.Королевой Н.И., Журавлёвой  Н.В.нести ответственность за доставку, хранение и 

выдачу продуктов питания, не допускать прием продуктов от поставщиков без 

сопроводительных документов, осуществлять проверки качества сырой и готовой 

продукции, поступающей на пищеблок. 

6. Цыганковой А.С., Герасимовой Н.А 

- вносить изменения в примерное десятидневное меню; 

- составлять и обсчитывать ежедневное меню в соответствие с утвержденным 

примерным 10-дневным меню,  

-вести соответствующую документацию, согласно требований СанПиНа,  



-осуществлять контроль за уровнем сбалансированности питания обучающихся и    

качества сырой и готовой продукции, поступающей на пищеблок. 

- осуществлять контроль норм выхода блюд с пищеблока и норм раздачи в группах, 

наличия и ежедневным отбором суточной пробы готовой продукции в полном объеме; 

- проводить контроль санитарного состояния пищеблока, за хранением в течение 

дня продуктов в соответствии с требованием СанПин. 

 7. Фомичевой Т.В.: 

-нести ответственность за выполнение договоров, заявки - спецификации на 

приобретение продуктов,  

-ежемесячно осуществлять выборку продуктов питания по категориям питающихся 

учащихся, 

- вести необходимую отчетно-учетную документацию. 

8. Прониной М.О., Минеевой  В.Н.: 

- вносить изменения в примерное десятидневное меню; 

- вести контроль за приготовлением пищи согласно разработанным 

технологическим картам и норм закладки продуктов; 

- нести ответственность за качество приготовляемых блюд и отбором суточных 

проб;  

- обеспечивать  качество питания и сохранность технологического оборудования на 

пищеблоке, 

-обеспечивать  санитарное состояние пищеблока согласно СанПин; 

- строго соблюдать требования вышестоящих организаций по организации питания, 

действующего СанПина в условиях коронавирусной инфекции. 

9. Терешкиной Ю.В., Журавлёвой Н.В. 

-осуществлять контроль санитарного состояния пищеблока, за исправностью 

технологического оборудования на пищеблоке, наличием инструкций; 

 - обеспечивать пищеблок необходимыми приспособлениями, посудой; 

- обеспечивать работников пищеблока моющими и дезинфицирующими 

средствами, средствами индивидуальной защиты, своевременную организацию 

дезинфекционных мероприятий; 

10. Работникам пищеблока: 

-   соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений на 

пищеблоке и правила мытья посуды; 

-  использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 

11. Классным руководителям, воспитателям, педагогическим работникам: 

- соблюдать график приема пищи; 

- вести строгий учет за получением горячего питания учащимися класса, 

результаты учета отражать в тетради «Прием заявки на питание»; 

- организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков  соблюдения 

личной гигиены. 

13. В отсутствие Климовой С.О. ответственность за организацию горячего питания 

возложить на заместителя директора по УР Комракову  С.С., в ее отсутствие на 

заместителя директора по безопасности Цыганкову Н.В. В отсутствие Антоновой  С.К. 

ответственность за организацию горячего питания возложить на медицинского  работника  

Герасимову Н.А.  

14.Для внутришкольных рейдов-проверок организации и качества питания создать 

комиссию в составе: 

–председатель комиссии С.С.Комракова – и.о. директора школы; 

– заместители председателя комиссии С.О.Климова- зам.директора  по ВР, С.К. 

Антонова – зам. директора по УВР; 



Члены комиссии: 

 - Цыганкова Н.В.- зам. директора по безопасности; 

- Терешкина Ю.В. – зам. директора по АХЧ; 

- Андреева Е.В.  –председатель профсоюзного комитета; 

 - Цыганкова А.С. – медицинская сестра; 

-  Герасимова Н.А. – медицинская сестра; 

   -Фомичева Т.В. – ведущий бухгалтер; 

19.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

организации     И.о.директора школы  

 

    С.С.Комракова  

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 
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