
УIIРАВJIВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJIИТКИ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от УZ2l2/, года ль

г.Абинск

Об органпзацпш горячего питанпя в общеобразовательных организациях
муциципального образовапия Абипский район

В целях усилеIrия контроля за организацией и качеством питаниJl
обучающихся в общеобразовательньIх оргаЕизациях муниципчtльного
образования Абинского района, руководствуясь Федеральным законом от 29
декабря 201,2 rода ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип,
статьей 29 Федерального закона от 29.12,2012 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, пункту 3 Правил размещениJI и обновления
информации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. J\! 582, статьей 25.2. Федерального закоца от
02.01.2000 Ns 29-ФЗ <<О качестве и безопасности пищевых продуктов>,
постановлением главного государственЕого санитарного врача РФ от 27
октября 2020 года Л! З2 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологиЕIеские
требования к организации общественного пиT анчý населения>)),
постаЕовлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 года Ns 1б (Об утверждении санитарно-эпидимиологических правил СП
З.|12.4,3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объекгов соци€rльной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>, в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, совершенствованиJI системы
организации школьного питания, упорядочения и совершенствования системы
орIанизации горячего питания обучающихся общеобразовательных
организаций муниципЕIльЕого образования Абинский район управJIение
образования и молодежной политики администрации муниципального
образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1. Назначить ответственного за организацию горячего питациJI
обучающихся общеобразовательных организациях муниципального
образования Абинский район главного специЕIлиста управления образования и
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молодежноЙ политики администрации муниципального образования АбинскиЙ
район Конзалаеву Е.В.

2. Ответственному за организацию горячего питания обучающихся в
общеобразовательных организациях муниципirльного образования Абинский
район:

2.1. осуществлять ежемесячный мониторинг охвата обучшощихся
горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций;

2.2. осуществлять контроль за организацией качественного горячего
питания обучающихся общеобразовательных организаций;

2.3. осуществJIять контроль за размещением информации об условиях
организации питания детей, в том числе ежедЕевное меню на сайте
общеобразовательной организации в подкатологе "fооd", используемом ди
rryбликации файлов меню фактического питЕIниrI

3.,Щиректорам общеобразовательных организаций:
l) принять исчерпывающие меры по обеспечению всех обучающихся

полноценным горячим питанием, в том числе бесплатным горячим питанием
обучающихся, поJIучающих нач€uIьное общее образование
общеобразовательных организациях,,

2) привести в соответствие нормативно-правовую б*у,
регламентирующую порядок организации школьного питаниJI обуrаюuдихся
общеобразовательных организаций с соблюдением постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года Ns 32 (Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2,З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологиtIеские требоваIrия к оргtlнизации
общественного питания населеЕия))>, положений постановления главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года Ns 16 (Об
утверждении санитарно-эпидимиологических правил СП 3.112.4.З598-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
оргаIrизации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиJIх
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID- 1 9)>;

3) иметь в нали!Iии документацию по организации горячего питаниrI:
прик€вы об организации пLпанйя, о назначении ответственных за организацию
горячего питания в общеобразовательных организациях, о создании и
организации работы бракеражной комиссии, графики питания;

4) обеспечить качественную работу бракеражных комиссий, с
включеЕием в нее состав школьного медицинского работника (Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 05 ноября 2013 года Ns 822н <Об

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитаниrI в общеобразовательных
оргаЕизациях));

5) иметь в столовой стенд или уголок потребителя с учетом размещения
ежедЕевного разновозрастного меню с калькуляцией стоимости, графика
питЕlниrI;
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6) обеспечить открытость и доступность информации об условиях
питания обучающихся с помощью формирования открытых и общедосryпных
информационных ресурсов, в том числе на официа.пьном сайте образовательной
организации;

7) разместить на официальных сайтах образовательных организаций в
информационЕо-телекоммуникационной сети <интернет> информацию об
условиях оргаЕизации питания детей, в том числе ежедневного меню, а также
на стенде в холле общеобразовательных организаций;

8) организовать информационно-просветительскую рабоry по
формированию культуры здорового питания (конкурсы, викторины);

9) проводить мероприJIтия для педагогов и обучающихся по актуalльным
вопросам организации здорового питания, здоровье-сбережения;

10) ввести в практику проведения адмиЕистративных совещаний по
обсуждению отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством
школьного питания с участием групп общественного контроля;

l1) разработать план мероприятий по работе с обучающимися и их
родитеJIями, направленный на пропаганду здорового питания, формирование у
обучающихся основ культуры питания как составляющей здорового образа
жизни и увеличеЕие охвата горячим питанием до максиммькьrх показателей;

12) обеспечить условия для работы комиссии по проверкам организации
питания в общеобразовательньгх организациях rryтем предоставJIениJI

документации по организации горячего питания;
l3) ежемесячно вести мониторинг охвата обучающихся горячим

питаЕием;
14) до l октября 2022rодаорганизовать обучение педЕгогов, учащихся по

программЕlм <<Основы здорового питания>.
4, Контроль за выполнением настоящего прикЕва возложить на

заместитепя начальника управления об ования Марукян Е.Г.

Начальник управления С.Н.Филцпская


