
М униципальное казенное учреждение 
Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №19 

имени Героя Советского Союза А.Ю.Байсултанова» 
городского округа Нальчик КБР 
360017, КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 8, 

тел.: (8662)741620, (8662)743556, (8662)741759 
www.nalsosh 19.edu07.ru mkou.soshl9@mail.ru

« / /  » & /  2021г.  №  /  /

П Р И К А З

Об утверждении десятидневного (10-ти дневного) 
меню для обучающихся МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик

на 2021 год

На основании законов Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 27.02.2007г. 
№54 «О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора 
за организацией питания в образовательных учреждениях», СанПиН 2.3.2.1324- 
03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов» (постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2003г. №98), санитарно-эпидемиологических правил 
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020г. №20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекции, в т.ч. новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021
годов», в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся и 
усиления контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований в 
сфере организации сбалансированного и качественного питания школьников в 
МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие:
десятидневное (10-ти дневное) меню для бесплатного горячего питания

обучающихся 1-4 классов с 11.01.2021г. (приложение № 1);
десятидневное (10-ти дневное) меню для бесплатного горячего питания

обучающихся с ОВЗ с 11.01.2021г. (приложение №  2);
2. Утвердить:
список учащихся 1 -4 классов для организации бесплатного питания

(приложение №3);
список учащихся с ОВЗ 5-11 классов для организации бесплатного питания

(приложение №4).
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3. Повару школы Кумыковой Х.Х. :
осуществлять выдачу бесплатных завтраков для 1-4-х классов и бесплатных 

завтраков и обедов для 1-11-х классов (для детей с ОВЗ) строго в соответствии с 
утвержденным меню;

нести ответственность за хранение суточных норм выдаваемой пищи 
обучающимся в соответствии с требованиями;

обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки 
помещений пищеблока и обеденного зала.

4. Ответственному за питание в школе заместителю директора по УВР 
Сановой Т. А. совместно с социальным педагогом Шхагапсоевой А.А.:

своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 
питания школьников родителям (законным представителям) и педагогическим 
работникам школы;

сформировать базу данных по льготному питанию и регулярно ее 
корректировать в соответствии с заявлениями родителей (законных 
представителей);

своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 
питанию и др.) и предоставлять ее в бухгалтерию школы;

осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 
количества питающихся.

5. Медицинскому работнику школы:
организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

в сфере организации бесплатного горячего питания обучающихся в школе;
проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 

уровня заболеваемости учащихся школы, количества обострений хронических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта;

ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и специального 
инвентаря для приготовления пищи, а также инвентаря для уборки;

ежедневно контролировать условия хранения буфетной и иной продукции в 
школьной столовой и следить за соблюдением сроков их реализации; 

ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой пищи.
6. Учителям начальных классов:
обеспечить сопровождение и организованное посещение обеденного зала 

столовой учащимися начальной школы в соответствии с графиком питания;
следить за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед приемом 

пищи;
не допускать вход в обеденный зал учащихся в верхней одежде; 
не разрешать учащимся выносить из столовой столовые приборы; 
осуществлять контроль за приемом пищи учащимися класса.
7. Зав.хозяйством школы совместно с электриком Кужевым Д.М.: 
обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в подсобных

помещениях, своевременно осуществлять его текущий ремонт;
осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями.
8. С целью проверки школьной документации по организации питания в 

школе назначить постоянную комиссию в составе:
Ачмизова С.Р. - зам. директора по ВР;



Ганжалова А. А. - председатель первичной выборной профсоюзной 
организации;

Шхагапсоева А.А. - социальный педагог;
Бозиева J1.X. - бухгалтер.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова


