
МОАУ "Средняя общеобразовател ьная школа Ne 4 г. Орска"
наименование организации

прикАз

Об организации питания обучаюlцихся в 2021-2022 учебном году

от 31.08.2021 217

дата приказа
N9 приказа

В целях улучшения состояния организации и качества горячего питания обучающихся в

образователiных организациях, создания условий., гарантируюцих сохранение и укрепление

здоровья школьников, исполнения подпроiраммы "питание учащихся общеобразовательных

учреждений" rуr"ц"пЬпrrЬЙ проrр"мйы "РЪзвитие образования в городе Орске в2о19-2024

годах", санитарно-эпидемиологических требованиЙ к организации питания обучаюц;ихся в

оойеоъразовательных учрещдениях, учрещ4ениях начального и среднего проф_ессионального

оОЙЪоЁ"r, я 2.4,5.24О9-0ё, санитарно-эпидемиологических требований к устроЙству, содержанию

й Jрil*"."ции работы 
-ОО 

ln друrri объекгов социальноЙ инфраструlсурь] дlя д9тей и молодежи в

условиях р"спро"rр""е""я *оЬЬй коронавирусной инфекции (COV|D-19) сп з.,l/2.4.з598_20,

ПРИl(A3ЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание учащихся с 01 сентября2021 года,

2. l(лассным руководителям:
2.1. Провест, р"."Бrri"пiную работу с родителями (законными представителями) об

организацИи горячего питания jOO: позiакомить с нормативными документами, с суммой

дотации; с меню, со стоимостью питания. Срок:до 10,09,202'1 г,

3. НазначиТь ответственным за организацию горячего питания Юрко Е, Ю,, вменив в

обязанность:
- отчетность перед МБУ "l-{БУиО" г. Орска за использование дотационных средств;

- предоставление актов проверок родительской общественностью питания обучающихся, Срок:

последний понедельник месяца;

3.1, обеспечить сохранность документов первичного учета в течение года,

3.2. обеспечить охват обучаюtлихся горячим питанием не ниже 98%, QpoK: в течение года,

3.3. Организовать работупо формированию навыков и культуры здорового питания, этике

прй"й" п"Ци, профила,.rийе и rфекциЬнн ых заболеван и й, пиtцевых отравлени й,
' 
3.4, Предыавить в Уо приказ о назначении ответственного за организацию горячего питания в

оо, создании комиссий; инqормацию об ответственном лице за организацию школьного питания

пофорйЬ, ФИО, должность, моб.телефон. Срок:до 14,09,2021 г,

4. flиреrсору школы Лозинской Н. М.:

4.'l, Создать бракеражную комиссию по контролю за качеством приготовления пиlли в составе:

- Лозинская Н. М. - дирекгор школы

- Рыжков А. Ф. - социальный педагог

- Юрко Е, Ю. - ответственная за питание

- Ячевская н. в. - фельдшер школы (по согласованию)

- Деденева л. А. - технолог (по согласованию)
Бракеражной комиссии обеспечить строгий 

"*ед"""rr,й 
KoHTpoTtb по соблюдению

технологического процесса приготовления пиtци согласно Санпин.
4,2. Устано""т" сrроr"й контроль за целевым использованием средств, предназначенных на

питание.Срок:постоянно. чл _ __=_Ё
4.3. обеспечить своевременное исполнение предписаний Роспотребнадзора и устранения

замечаний' 
,L ,и,]тFп,ятический е эбщественный контроль за

4.4. Осуrлествлять систематический административныи и (

состоянием и качеством питания. Срок: постоянно,

5. Индивидуальному предпринимателю flеденевой Л, А,:

5.1, Использовать разнооОразrо","rо, p"rn"*r"," формы организации питания, Срок:

постоянно
5.2. Использовать буфетную продукцию какдополнение к горячему питанию, Срок: в течение

года,
6.ffиреrсорУшколыЛозинскоЙН.М.совместносИндИвИдУалЬНымпредпрИНиМателем

дедdiеьои Л. Д,, осуществляющей организацию горячего питания в школе:

6,1. Предостав"тi в Уо варианты меню: согласованное с Роспотребнадзором, а также меню с

уменьшением стоимости питания. Срок: до 14,о9,2021 r, 
^

6.2. Осуществлять организацио l-ор"чБ. питания в оо в соответствии с СанПин 2.4.5.2409,08,

Срок: постоянно.



6.3. Осуществлять контроль за наценкой на продукцию:

- Оsи i оrпускной стоимости сырья для приготовления продукции собственного производства и

продуlfiов, проходящих кулинарную обработку;
-20о/о Нопищевые продукгы, реализуемь,jбез *упrrарноЙ обработки, в том числе хлеб,

хлебобулоч*r,е, суr,арr",е'" барЬ*очные изделия промышленного производства. (Постановление

ЁрЪЪйiЬ"i"iва ОЁенбургскоЙ области Ns570-п от 18.08,2014 г. "О введении в действие
предельного размера наценки на продукцию (товары), реализуемуюлна предприятиях

оЬщесr"еrrоiо питания пЬи общеобраiовательных организациях"), Срок: постоянно,

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Руководитель ,Щиректор школы

лозинская Наталья

Фио

Ответственный(ая): Юрко Елена

Фио подпись


