
МУвиципальноебюджетноеобщеобРазовательЕоеУчРе'кдевие
<<Средняя общеобраэова,!ельЕая школа lФ 11>>

l4l]0l Московская tlбласt.ь. t,('cptrleB llосал. у,л,l|ружбы. д,5д. гел,/факс 8(496)542_05-29. E-nlail, ýРss!юQ-l!.l.@лrаll-rц

Jlиltенlия,5()JlOlN,J()007()]4"r 29,|2,2Ul5г,,рсгистраttиt,нныйNr,:75l54(бессрочно)

иlllli Kllll: 5(112()695_-}2/5().12()l()0I. ()ltIl() l1{()59554.()1,1,H l()_-}50()8--}62]44

приIФз

от 27.08.2021г. лъ 57_1

г. Сергиев Посад

Об органиэацуtу,
в 2о21 - 2о22

питания обучаюцихся МБОУ <<СОШ М1],>)

учебном году 
J

N911)) Г.СергиеВ Ilосад на социальНого педагога никульцеву

В соответсT'виИ с УказоМ Президента РФ от 05.05,L992 N9 431 <<О мерах по

социальной поддержке многодетных семей>), перечнем поручений по реализации

Послания Президента Российской Федерации ФедеральномУ собранию Российской

Федерации от 15.о1 .2о2О 1tlr пр-113 от 24.0t.2020, пункт 5), Законом РФ от

29.12.2Оl2 Ns 21з-ФЗ <(об образовании в Российской Федерации)), законами

Московской обJlасти от 21 ,О1,2ОlЗ N 9ц/201З-оЗ <(об образовании>>| от

12.01.2О06 N9 I/2оо6-оз (О мерах социальной поддержки семьи и детей в Мос-

ковской области>, Постановлением Правительства Московской области от

1з.10,2о2о N| "72'Uзз <о внесении изменений в государственную программу Мос-

ковской области <<Образование Подмосковья>> на 2О20 - 2025 годы>>, требовани-

ямиСП2.4./З64В-2о<<СанитарНо_ЭпИДеМИоЛогИЧескИетребованИяКорганИзацИ-
яI\4 Воспитания и обучения, отдыха и оЗДоровления детей и молодехи>, СанПиН

2,з/2.4.з59о*20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации об_

щественного питаниЯ населения>, технических регламентов. сп,з,1, /2,4,
з5g8-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации работы образовательных организаций и других объектов соци_

альной инфраструктуры для детей И молодех(и в условиях распространения но-

вой короrч"rруЬ"ой йнфекции (C9VID-2019) и в целях совершенствования орга_

низации питания обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.СтрогособлюДатьтребованияСаНИТарНо-ЭПИдеМиоЛоГИЧескогозако_
нодательства, технических регламентов по качеству и составу (в том числе

бУфетноЙпроД!кЦИИ)lбезопасностИпродУктоВпИтаНИя'готоВыхблюд;
2.ВыполнятЬПрограММУпроИзВоДстВеНногокОНтроляобразователЬного

учрехдения, разработанную в соответствии с принципами системы хАссп,

з. Возложrrть оtrветствеЕвость эа органиЕаrI!{ю горячего пиtrа,;мя обучаю-

щихся в школе:
- :здание МБоУ (<СоШ

Наталью Николаевву.
N911>) дер.Самотовино на учителя рус-

- структурное подразлеление МБОУ <СОШ

ско|о языка I,IapпHy Ирпну Матольевну,
4. НпкульцевоЙ Н.Н. п МарпноЙ И,А,, oTBeTcTBeHHbIM за организащию пи-

таниЯ в школе: 
*- ^^^^йr Апт/uёнI/к"') .,x*a'i оI)ячим питани-

- продол)t(ить работу по увеличению охвата обучающихся г

еМ, принятЬ меры по недопущению сниже}]ия чисJlеt{ности детей, охваченных

гррячим пита}lием/ в 2,а2,1 ,i,,a2,2 учеСlllом r,олу (не менее 96,1%) ;

-обеспечИВаТЬСИС.IеМа.l.ическийКоttТроЛЬ,ВтоМЧИСЛеролИтельский
коНтроЛЬ'ЗакаЧеСтВомибезоПаСНоСтЬЮПИТаНИЯобучаюЩихся;



- усилить контроль за функционированием систем

ния| за обеспечением обучающихся доброкачественной
деL,tием гlи,Iьевого рех{има ;

- CBoeBpeМeHr]O rlредос,IавJ],1,Iь IlоJIl,tую иl-jформаLIию

ции питания шкоЛьникоВ их родителям/ адмиFlистрации

лям"

питьевого водоснабже-
питьевой водой, соблю-

по вопро(]ам организа-
и классньм руководите-

систематически ее
городского округа;
по льготному питанию

организации рационально-
Проводить оптимизацию ра*
рационе питания хлеб и

и количества питающихся;
- осуществлять ежедневный мони1,оринг организации качественного пита-

ния обучаюtllихсrl .

- Kot-t,l.poJ]иpoIra,l,b обссl]счеtlиС i] I1риори'гс,],l{ом t]()рядке бесt1,1tатньIм пита-

нием де,Iей льr.о,rных кате].,ориЙ (rз рамках финаt-lсировани,я )

5.ЗамесguщеЛюДцРекЦоРапоwРНпкеровоЙЛ.Ю.|соцuалъНомУпеДаго!У
Нuкульцевой Н.Н, , ""Ь"дУоrtей 

струкtrw)нБм подразделенuем Сtручковой И,Н,:

включить в план работы оу на 2о21_2а22 учебный год мероприятия/

направленные на формирова1,1ие у обучающихся, родителей культурь1 здорового

пи,rаl|ия, tlрофи"пак,гику LjpcJlt{LIX Ilривычск у дtет,ей и подростков"
*I.IроJ{оJ]ЖИТt,llроВсJ{СljИСраЗ'JiИЧI'lыХМСроl]рИя'IИй'}{аIlраIзJlСI{}{ыхttаформи-

рование здороRого образа жи:з|],и;

- совмеСтно с роди,IеJlьским сообществом продолжит,ь информаuионно-

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законньIми предста-

вителями) , ,,urrрuЪr]"нную на формирование культуры здорового питания,

6 . Классtzъм руководу!gе,тям:
*реаЛИЗовЬ]ВаТЬИПоГiУJIярИЗИроВаТЬПросВетИтеЛЬСкИеПроl.раММыПозДо-

ровому пи,ганию средlи ll]КоJIt,tlиког] Й ро",rr,r,е.,,.й (законных предст,авителей) , в

том чисJlе обучаюlILие (lrростзо,I,и,],сJlьские ) Ilр()l,[)dммIэI гtо 1:lollpoCaM злорового пи_

та1,1ияl рекомеrlдоI]аIl1{ых Opl,al{aMt4 СJс]lJИ'ГitРt]о-эllидемиоJlоl,иl]еско],о надзора;

-формироВаТЬУроДиr.е;lейКУJIЬТ.УрУIlраВИЛЬНоГоПИтаНИяДетеЙипод-

росткоR, восIlит,ание здороI]ых I1ищевых гlривычек"

- формировать пищевое поведение у детей и полростков через межпред-

МетныеоблаСтИ/реаЛИЗУеМыеВобразоваТеЛЬНоМУЧрежДеНИИ;
-ПрИНИМаТЬаКтИВНоеУЧаСТИеВМУНИЦИПаЛЬНыХИреГИоНаЛЬНыхЭтаПах

KO}jKypCoB в рамках реаJIи!lаlLии Ilрофи;lак,r,ическоЙ программы <<Разговор о пра-

вильttом пи,I,аi-lии)>,.l.Замест;птеЛюДцРеКТоРапоЖЧВосtс5лесенскоЙЕ.В.ИЗаВеДУКалейхо-
зяЙством ФомпноЙ Н.Н. осуществJlя,Iь ежедневныЙ контроль за"

- санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока/ исправностью холо-

дильного, технологического оборудования/ разделочного инвентаря; обеспе-

чить необходимые усло вия для соблюдения санитарных норм и правил на всех

этапах приготовления и реализации блюд и кулинарных изделий, гарантирующих

их качество и безогlасttость
В . Медпццнскому работtlпку:
- осушlе(]'J'tlJIЯ{'1.1э ежеJlrtсгзtlt,tЙ Kot1,1,poJIL зa1 с;об.lttод,еttием работl{иками пи-

щебJIока сани.I,арllо-эIlидlсми()Jlоl,и1,1еских т,ребований,rребованиЙ в условиях рас-

прос,гране}tия ноt]ой коронавирусной иttфекt{ии (COVID - 2019);
g. Оставпяю эа собой ^d

- строгий контроль за расходованием бюджет:ных средств/ Rыделяемьlх оо-

разовательному учреждению на организацию питания обучающихся и нормами Де-

нежного обеспечения пи,Iания де,l,ейl утверждеIl1-1ых llостановлением Главы Сер-

гиево-I'Iосадскоr,о 1,opoJlCKo 1,o окруl,а ;

-- созJtаtlие б;tа I.оIlриr{,гllой cpc],Lr,r :1:tяl зJlороL]о-t,о ilиl,а}iия че|)ез обучение

гlедаI,оl,оr], мелицинСкоr,о работ,ника, работнИков пищеблока основам здорового

- составлять базу ланных по льготному питанию и

корректировать в соответствии с Ilостаttовлением Главы

- осуществлять KoHTpoJ]b соотве,Iствия базь1 данных

образа жизни;
- контроль за соблюдением основных принципов

го сбалансированного питания детей и подростков,
ционов питания детей, в частности использовать в
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хлебоОуJIочные изделия/ обогащенные витаминно- минеральньIми премиксами/ мо-

локо и молочные пролукты, обогашlенные кальLlием;

- обеспечение CoBMeCTLlo с оргаttИ'j]аТОРом питания приемку столовой/ бу-

фета-разлачи ло начала 2о21-2а22 учебного гола и в срок до 02,09 ,202Iт,
направить Акт проверки в управJlение образоваI,1ия;

- органИ=uчrО с О1 , О9.2О2lг. полL{оцеttноIlО горячегО питания для обуча-

ЮЩИхСя_ДВУхразоВоеГорЯЧееПИТаНИе(завтрак(включаяДЛяВСехобУчаюЩих-
ся 1-4 классов ,* бесплатньlй завтрак) и обед)

t о. Конт,ролt, за испоJIt]еt{ием даl-]ного г]риказа оставляю за собой,

Директор МБОУ /В. Н, Варенова/

с приказом озн

ý-,}ецъ

h*d
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