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oб opгaнизации питaния
oбyнаroщихся в oбщеoбpaзовaтельнoй
opгalrизaции в сентябpе _ декaбpе
2020yнeбнoгo гoдa

B целяx pеализaции пoсTaнoвлеIIия Пpaвительствa Бeлгopoдскoй oблaсти
oт 30 декaбpя 20IЗ гoдa }l! 528.пп <o дoлгoсpoчнoй цeлевoй пpогpaмме
Paзвитиe oбoaзoвaния

opгal{иЗaции paциoнaльIloгo питaI{ия oбyчaloщихся в oбщеoбpaзoвaTельнЬIx
lШебекинскoгo гopoдскoгo oкpyгD)' в сooTBетстBии СaнПиН
<<Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгиЧeские тpeбoвalrия к opгaнизaции

тwПaНИЯ oб5r.raroщиxся в oбщеoбpазoBaTеЛьIlьIx yчpeх(дeнияx' yЧpеждениях
IIaчaJIьtIoгo и сpедIlегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния>' Пpикaзa МкУ
<<Упpaвлениe oбpaзoвaния lШебекинскoгo гopoдскoгo oкpyгa) oт 28.08.2020 гoдa
N966 (oб opгal{изaции ПуITa:нИЯ oбуraroщиxся в oбщeoбpaзoBaTeлЬIlЬIх
opгaниЗaцияx в сентябpе - декaбpе 2020 yleбнoгo Гoдa))' бюдrкетньIм

opгaнизaции

пoстaнoвЛени я oт I4мaя
Белгopoдскoй oблaсти Ha 20114-2020 гoдьI))'
2О20 гoдa }lb614 (oб yтвepждении пoлoжения oб

opгaнизaцияx
2.4.5.2409-08

финaнсиpoвaниeМ IIa 202О roдп р и к a з ьI B a к):

1. Утвеpдить плalr меpoпpиятий пo
oбщeoбpaзoBaтельнoй opгalrизaции нa
(пpилaгaeтоя).
2. Illeф-пoвapy Кaтapжнoвoй C.A.:

оентябpь
пиTaния oс

- декaбpь
oбy.raroщиxся в

2020 гoдa

2.1. opгaнизoBaTЬ B сeнтябpе - дeкa6pe2020 гoдa eя(е.цI{еBI{oе ,цByхpaзoBoe
питallиe Bсeх oбyuaroщиxся в пrкoльнoй стoлoвoй в сooтв.jтотвии с
дейсTByIoщиМи сaнитapньIМи пpaвилaМи нa oснoвaнии ДByхнeДеЛЬнoгo
пepсIIектиBI{oгo МeнIo пo ДByМ BoзpaсTньIM кaTeгopияМ (с 6,5 лeт до 1l лет, с 11

лeт и стapтrте).
2.2. Пpименять ДrIЯ зaклa.цки сьIpЬя' сoсTaBлеtIия МеIIIo - paскЛaдки,

pекoМel{.цyеМЬIе сprДIrесyToчI{Ьlе. нaбopьI пищrBЬIх пpoдyктoB, B ToМ чисЛе,
испoльзyеМьIе дЛя пpигoтoBлеI{ия блroд и ltaпиткoв' ДлЯ oбyнaroщихся
oбщeoбpaзовaTелЬнЬIx 1нpeждений (СaнПиH 2.4.5.2409-08, тaблицa J\it 1 B
пpилoжении Nэ8), paосuить|BaЯ ДIIЯ двyХpaзoвoгo IIИтaHИЯ oб}^{aЮщиx 6О Yo чacть
oт кoличеоTвa yкaзaннЬIх пpoдyкToB.

2.3. Пpи пpигoтoBлении блloц, и зaкJlaдкe оьIpЬя B oбязaтeльнoм ПopяДке
испoлЬзoвaтЬ Trхнoлoгические кapTЬI.

2.4. Уcтaнoвить стoиМoсть пo МeI{Io гopячегo rПITa:н:,lЯ.. зaBTpaкa 50,0 pyблей,
oбедa 53.0.

2.5. Пpинять Bo BниMaIIиr' чтo BьIплaTьI (лoтaЦии) нa yдеI]]eBЛеIlие сToиMoсТи
I]иTaIIия для детей из МIIoгoдrTньIx семей сoсTaBляIoT 22,О pу6.(зaвтpaки) из
oбЛacTнoгo бтoджетaи 28 pу6. (зaвтpaки) изМyllиципaJlьнoгo бтoджeтa и 5З pуб,
(oбед) из oблaстнoгo бro.цжетa.



!ля дeтеЙ о oгpaниче}lllЬIМи BoзМoж}loсTяМи зДopoBЬя opгal{изoBaть 2-x paзoвoе
бесплaтнoе IIиTaI{ие в paзМepе 50 pyб.(зaвтpaк) и 53 pyб.(oбед) зa счёт вЬIПЛaT иЗ
сpедстB Myницип€шЬнoгo бюДжетa.

2.4. OpraнизoвaTь вo вpеМя Bтopoгo зaBтpaкa или пoлДItикa,цля Bсrх yчaщиxся
(зa исклrovениеМ пpoTивoпoкaзaний пo сoоToяI{иIo здopoвья) e)кедI{евI{Ьlе Гopячие
зaвTpaки с пoтpeблениеМ МoЛoкa в oбъёмe 200 мл, гopяЧегo Bтopoгo блroдa,
яблoкaи мёдa в IIHДLIBИДУaIЬнoй yпaкoвкe зa счёт сpеДсTB из МyниципaЛьIloгo
бюдя<eтa.

B слyvaе пpoпyскa зaнятиil дeтьМииз МIloгoдeTIIьIх семей кoмленсaция
(оyxoй пaек) не BьIДaется.
2.5.[eти с oгpaничеIlI{ьIМи BoзМo)кнoоTяМи здopoвья' не пoсeщaloщиe

oбщеoбpaзoвaтeльнoe r{peжДeниe, пoлyчaloт сyxoй пaёк нa сyММy Зaвтрaкa и
oбе.цa' 50 pуб' т,l 5З pyб.сooтBетствеIlIlo.

2.6. Мoлoкo B И:нДИвИДуaльнoй yпaкoвкeoбъёмoм 0,2 л, неoбxo,циМo BЬl.цaBaTь
oбy.raroщимся oбщeoбpaзoBaTелЬIlьIx opгallиЗaциЯх пpи кoMIIaтной темпepaтype
(темпеparypa хpaнения дo +25 " C.)

ffu/..",'oчapoBa(fl/
, С.^. Кaтapжнoвa

Aнtшyкoвa Л.Е.

l.-- 2.7. У cтaнoвиTь стoиМoсTЬ Пo MеIIIо гopячeгo fIИ.raвИя., зaвTpaкa 50,0 pyблeй,
oбeдa 53'0 pyб.

2.8. oбеспечить пoтpeблеIlие IIIкoльникaМи I]итЬеBoй минеpaльrroй cToЛoBoй
Bo.цЬl с испoлЬзoBaIIиеМ кyЛepoв. Устaнoвить oплaTy в сyМMe О,25 pуб' ежедI{евнo
зa кaж,цoгo r{aщегoся зa очеT кoМпенсaциollllЬIх BЬIпЛaт из бIo.ця{еTa.
з. Клaсоньrм pyкoвoДитeЛяМ I-9 кJIaссoB opгaнизoBaтЬ пpoсветиTеЛЬские
Меpoприятиll' нaIIpaBлеtttIьIе IIa фopмиpoвaние y oбуuarощихся
oбщeoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции кyЛьтypьI ЗдopoBoгo rIИ.IaIIИЯ.

3.1. oфopмиTь yгoЛки rШl.raНIlЯ, )кypнaЛьI oбpaщeний |1 |IзУЧeHИЯ oбщественнoгo
МI{ения oб opгaнизaцИИ ПLITaI1уIЯ в oбщeoбpaзoBaTeлЬI{oМ yчpе)к.цеIrии.

4. ЗaместителIo Диpектopa Aншyкoвoй Л.Е. клaссньIМ pyкoBoДителяМ yс.l.aнoвиTЬ
гpaфик paбoтьr тaк' кaк нa сaйте oбщеoбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии нeoбхoдимo
пoстoянI{o oбнoвлять инфopмaциro пo opгaнизaцИИ ||Ит:aНИЯ oб1^laтoщиxся' a тaк
же иI{ФopМaцию o l]pиI{ципax paциolraJlЬногo и зДopoBoгo IIИTaHI4Я.

пo 6 клaсс в pe€rлизaции oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI <Paзгoвop o ПpaBиЛЬнoМ
питaнии) в paМкaХ внеклaсснoй paбoTЬI пpи пpoвеДеI{ии клaссI{ЬIx чaсoв'
фaкyльтaтивнoй paбoтьl.
5. Кoнщoль зa исIIoлIlеI{иeМ нaсToящeгo пpикaзa oсTaBляIo зa coбoй,

flиpeктop [IкoльI:

C пpикaзoм oзIlaкoМлeнЬl:

Бoчapникoвa C.И.
ЛьIсaк B.A.

МьIцьrнa T.A.
Льrсaк T.П.
Лyневa H.И.

Бovapникoвa T.И.



/

Утвеpllсдён
Пpикaзoм пo MБoУ <<Кpaснoпoлянскaя
OOIII)

oт 28.08.2020 г. J\Ъ l0б

ПЛAII
Mepoпpиятий по oргaнизaции питaния обyчaloщихся B

oбщеoбрaзoBaтeльной opгaнизации
нa сентябpь - .цекaбpЬ
2020 yнeбнoгo гoдa

Ns
лlл

Mepoпpиятия Испoлнитeли Cpоки
испoЛIlеllия

I opгaнизaЦия дв)xpiвoBoгo гopячегo
IIИTaНИЯ ДJ|я Bcеx учaщиxся

.(иpeктоp IпкoльI Cентябpь-
декaбpь 2020 г.

2 Кoнтpoль зa ПpaBидЬI{ocTьIo зaклaдкI,I

сьlpЬя и кaчествoМ гoтовьrx блroд в
сToлoвьIx

,(иpектop rпкольr'
бpaкеpaiкнaя кoМиccия

Ежeдневнo

з. Пpoведeние poдитeльских coбpaний пo
вoПpoсy oб opГaнизaции IIИТalнИЯ

yчaщиxcя.

,(иpeктop lпкoльt Cентябpь-
декaбpь 2020 г.

4. opгaнизaция дoстaвки в IIIкoльI oт
оклaдa АХЦ пo oбеспечениro

ДeяТеЛЬIloсти oбpaзoвaтeльнoгo

}п{pеждеI{ияи пoтpебления питьевoй
минеpальнoй вoдЬI учaщимиcя чеpез

кvлеoЬI

'{иpектop rпкoльr Пoстoяннo

5. Пoпyляpизaция нaт}рaЛьнoГo Мё,цa,

инфopмиpoвaние o rгo хиМикo-
биoлoгичeокиx овoйcтвaх,

фopмиpoвaние пoзитивI{oгo oTIloIпеIlиЯ
к Мёдy y yчaщиxся и poдитeлей

flиpeктop IпкoJIЬI'
клaсclrЬIr p1тtoBo.циTеЛи

Пocтoяннo

6. Пoпyляpизaция яблoк, инфopмиpoвallие
oб иx химикo-биoлoГичеcкиx cвoйствaх,
фopмиpoвaние пoзитивI{oгo оTIloIIIеIlия

y yчaщиxся и poдителеЙ

.{иpeктop IIкoJIЬI'
кЛaccI{ьIе pyкoBoДиTеЛи

Пoстoяннo

7. l игиеI{ичecкoе ooyчrllиr пеpсolIaлa
ПищroлoкoB IIIкoЛ

!иpектoр пrкoльl Пpи пpиёме
нoвЬlх

paбoтникoв
8. Peмoнт тeплoвoгo и хoлoдилЬ}loгo

ooopуДoвaния ПищeoЛoкoB
.{иpектop rпкoльr Пoстoяннo

9. Пoстaвкa пpoдyкToB ПиTaния B IпкoЛЬI

И

Поcтaвщики
кoнTpaктaМ

дoгoвopaм

пo Пo зaявкaм шкoл

10. Пpиoбpетениe дезcpeДcTB, Мoloщих и
oбезжиpивaющих cprдcтв

.{иpектop rпкoльI пocтoянIIo

11 opгaнизaция paбoтьr кoмиоcии пpи
IIocTaBкr Ilpoдyктoв тIИT aНИЯ

,{иpeктop Iпкoльr,
ПpиrМoчIl.ш кoМиссия

Ha мoмент
пoсTaвки

пpoдyктoB
пиTaния

12. opгaнизaция oбщeственнoгo кoIlтрoля
poдитeльcкoй oбщественнoоти

{иpeктop IпкoЛьI'
oбществeннaя кoмисcия

пoстoЯннo


