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«3/» O S  2021 г. № Щ  С Ь
ПРИКАЗ

О назначении ответственного за организацию  
бесплатного горячего питания обучающихся  

в 2021-2022 учебном году

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 21.1 1.201 1 г. №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). СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45), СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. №189), Методических рекомендаций №0100/8604-07-34 
«Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11- 
18 лет» (утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 24.08.2007г.), Методических рекомендаций 
№0100/8605-0734 «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для 
организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных 
учреждениях» (утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 24.08.2007г.), Методических 
рекомендаций №0100/8606-0734 «Рекомендуемый ассортимент пищевых 
продуктов для реализации в школьных буфетах» (утверждены Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
24.08.2007г.). Методических рекомендаций по организации питания обучающихся,
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воспитанников в образовательных учреждениях (утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11.03.2012г. №21 Зн 178), 
пунктом 3.2 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)», 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», постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15.03.2020г. №440 «О порядке обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
г.о.Нальчик», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить:
ответственным за организацию питания в 2021-2022 учебном году заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Санову Т.А.;
ответственным за качество приготовляемой продукции и предоставлением 

отчетов по питанию повара Кумыкову Х.Х. и Айтекову J1., бухгалтера.
2. Организовать с 02 сентября 2021 года бесплатное горячее питание для: 
всех обучающихся 1 -4 классов;
обучающихся 5-1 1 классов с ограниченными возможностями здоровья.
3. Установить стоимость двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в размере 74,98 руб. в день в расчете на 1 обучающегося.
4. Стоимость питания на 2021 год в день на одного учащегося 1-4 классов 

составляет 60,81 руб.
5. Обучающимся на дому предоставляется компенсационная выплата за 

питание в размере 74,98 руб.
6. Ответственному за организацию питания Сановой Т.А. совместно с 

медсестрой школы (врачом):
обеспечить постоянный контроль за работой поваров по приготовлению блюд в 

соответствии с перспективным меню, ассортиментным минимумом питания и 
буфетной продукции, согласованными с Роспотребнадзором; 

санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока;
своевременным и правильным ведением необходимой документации на 

пищеблоке;
по мере необходимости принимать участие при поступлении продуктов 

питания от поставщиков.
7. Повару Кумыковой Х.Х.:
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в 

централизованную бухгалтерию школы следующие документы: 
меню-требование;
сводную оборотную ведомость по приходу и расходу продуктов питания, с 

указанием остатков продуктов на начало следующего месяца;
табель посещаемости детей с указанием детодней за отчетный период, 

обеспечив контроль за предоставлением питания только тем учащимся, которые 
присутствуют на занятиях;



не допускать присутствие учеников в производственных помещениях столовой. 
Не позволять привлекать учеников к работам, связанным с приготовлением и 
раздачей еды, уборкой помещений. Не привлекать к приготовлению, 
порционированию и раздаче кулинарных изделий, проведению санитарной 
обработки и дезинфекции оборудования, посуды, инвентаря персонал, в 
должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности;

организовать свободный доступ учеников к питьевой воде на протяжении всего 
времени их нахождения в учебном заведении (бутылированная вода, качество 
которой подтверждено документами о ее происхождении, качестве и 
безопасности).

8. Классным руководителям 1-4 классов:
осуществлять контроль питания своего класса и по окончании каждого 

учебного месяца предоставлять отчёт по установленной форме до 5 числа 
следующего месяца заместителю директора по УВР Сановой Т.А.;

на родительских собраниях информировать родителей об организации 
бесплатного горячего питания детей, ознакомить родителей (законных 
представителей) с Положением об обеспечении горячим питанием обучающихся.

9. Медсестре школы (врачу):
обеспечить совместно с бракеражной комиссией, строгий контроль за 

качеством приготовления блюд в соответствии с ассортиментным минимумом 
блюд, ассортиментным минимумом буфетной продукции, перспективным меню, 
технологическими карточками, согласованными с Роспотребнадзором;

отбирать суточную пробу готовой продукции (в полном объеме) 
непосредственно после приготовления пищи (на основании санитарно 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

обеспечить контроль за забором и хранением суточных проб; 
обеспечить контроль за наличием дезинфицирующих, моющих и чистящих средств 
и за качеством дезобработки столовой посуды и инвентаря;

обеспечить неукоснительное требование СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45).

организовать работу по воспитанию культуры здорового питания, этики приема 
пищи, профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний;

своевременно производить списание продуктов питания согласно 
перспективного меню, технологических и калькуляционных карточек;

осуществлять еженедельно мониторинг по наличию в столовой продуктов 
питания, дезинфицирующих средств, столовой посуды и приборов, о состоянии 
технологического оборудования.

10. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм повар 
Кумыкова Х.Х. и подсобные работники школьной столовой несут 
дисциплинарную, административную ответственность в соответствии с



Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. Главному бухгалтеру МКОУ COIII №19 г.о.Нальчик Асеевой Г.Н. 
осуществлять контроль за полным и рациональным использованием средств, 
выделенных на питание обучающихся.

12. Секретарю руководителя МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик ознакомить под 
роспись с настоящим приказом сотрудников школы.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


