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Об организации горячего питания в школе
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся МБОУ СОШ №7,
профилактики заболеваний, связанных с неправильным питанием детей приказы
ваю:
1. Назначить ответственной за организацию питания директора Задорожную Е.П.
2. Организовать питание для всех учащихся с 2 сентября 2020 года.
3. Повару Волковой Е.А. использовать в работе единое примерное 10-дневное
перспективное циклическое меню для 1-4 классов, согласованное с министром
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробье
вой и зам. руководителя Роспотребнадзора В.А. Егоровым, 24-дневное перспек
тивное циклическое меню для 5-11 классов, утвержденные директором школы.
4. Всем работникам столовой своевременно проходить медосмотр, соблюдать СанПиН 2.4.5.2409-08 при приготовлении пищи и мытье посуды. Во время работы
использовать одноразовые маски, перчатки. Смену одноразовых масок произво
дить не реже 1 раза в 3 часа.
5. Завхозу Задорожному В.П. регулярно снабжать столовую продуктами, моющими
и дезинфицирующими средствами.
6. Возложить ответственность за соблюдением санитарно-гигиенических требова
ний, норм и правил на медицинскую сестру МБОУ СОШ № 7 Земляную В.Г.
7. Медсестре Земляной В.Г.:
7.1. Установить ежедневный контроль за соблюдением санитарно-гигиениче
ских требований, норм и правил работниками столовой.
7.2. Иметь лабораторные заключения на заготовленную и приобретённую сель
хозпродукцию.
7.3. Контролировать наличие медицинских осмотров и профилактических при
вивок (гепатит А, дизентерия) у работников пищеблока.
8. Установить следующий режим питания в столовой в присутствии классных ру
ководителей:
- 1 класс
10.05-10.25
1 0 .4 0 11.00- 5-7 классы
- 2-3 классы
11. 0 0 - 11.20
1 1 .4 0 12.00- 8-11 классы
- 4 класс
12. 0 0 - 12.20

9. Организовать бесплатное питание обучающихся 1-4 классов по схеме «Горячий
завтрак» из расчета 56 рублей на одного ребенка в день.
10. Организовать питание обучающихся 5-11 классов по схеме «Горячий завтрак»
из расчета 55 рублей на одного ребенка в день (50 рублей за счет средств родите
лей и 5 рублей компенсационных выплат из муниципального бюджета).
И.Питание школьников из многодетных семей организовать за счет средств роди
телей, компенсационных выплат из районного бюджета в сумме 5 рублей в
день, дополнительных выплат из краевого бюджета по программе «Осуществле
ние отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным пита
ние учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных
организациях» в сумме 10 руб. в день на одного человека.
12. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями и
учащимися с целью пропаганды горячего питания.
13. Возложить ответственность за организацию 100% горячего питания на классных
руководителей.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
15. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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