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Об организации школьного питания

В соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 М 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской федерации №45 от 23.07
2008 года, в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету
образования, в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся
муниципальных образовательных учреждений, совершенствования системы
организации школьного питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1. 1. Обеспечить строгое выполнение санитарно-эпидемиологических

требований к организации питания обучающихся (СанПиН 2.4.5.2409-08) в
течение 2017/2018 учебного года.
1.2. Заключить договор на организацию питания для сотрудников

организации и учащихся, не относящихся к льготной категории.
1.3. Обеспечить контроль за организацией питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 10-
дневным меню для детей и подростков, утвержденным территориальным
отделением Роспотребнадзора.
1.4. Организовать полноценное горячее питание для обучающихся
общеобразовательных организаций:
— для обучающихся — двухразовое горячее питание (завтрак и обед);
— для детей, посещающих группу продлённого дня — дополнительно полдник.
1.5. Обеспечить контроль за реализацией (свободной продажей) готовых
блюд и буфетной продукции (продуктов, готовых к употреблению,
промышленного производства и кулинарных изделий для промежуточного



питания учащихся) в достаточном ассортименте за наличный расчет для
обучающихся и сотрудников образовательных учреждений в соответствии с
режимом работы школы. ю

1.6. Разработать план мероприятий по работе с родителями, направленный
на пропаганду здорового питания, увеличение охвата горячим питанием
обучающихся школ до 100%.

1.7. Представить до 11.09.2016 г. в Комитет образования сведения об
организации питания обучающихся в образовательном учреждении.
1.8. До 3 числа месяца, следующего за отчетным, необходимо предоставлять в
отдел по работе с поставщиками и подрядчиками МУ ЦБ ГКО отчёт по питанию
учащихся льготных категорий (210 каб.).

1.9. Осуществлять совместно с органами самоуправления общественно-
административный систематический контроль за организацией питания в
учреждениях.

1.10. Организовать проведение просветительской работы с обучающимися и
воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, их родителями
(законными представителями) по формированию культуры здорового питания,
этике приёма пищи, обсудить вопросы культуры питания на установочных
родительских собраниях.

1.11. Обеспечить организацию питьевого режима в течение учебных занятий.
2. Директорам МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих детей и МКОУ

ШИ:

2.1. Предоставлять пятиразовое горячее питание (первый и второй завтраки,
обед, полдник, ужин) обучающимся за счет средств бюджета города Королёва.
2.2. Неукоснительно выполнять рекомендации по организации, режиму питания,
по составлению меню, а также требования к транспортировке, приемке и
хранению продукции, к производству, реализации и организации потребления
продукции общественного питания, предназначенной для обучающихся
(воспитанников) образовательных учреждений.
2.3. Обеспечить производственный контроль организации питания в полном
объеме в соответствии с действующим законодательством (в том числе
лабораторный контроль).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

отдела контроля качества образования Прохорову Е.В.

Председатель Комитета образования И. В. Ваврик


