Управление образования администрации
Губахинского городского округа Пермского края
ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»
(НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
27.08.2021

№ 179

Об организации горячего питания
обучающихся в 2021-2022 учебном году
Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации», методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся со 02 «сентября» 2021 года в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологи

ческие требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно утвержденного и

согласованного в установленном порядке примерного десятидневного меню.
2. Предусмотреть минимизацию контактов обучающихся во время приема пищи в столовой.
3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при

входе в помещение для приема пищи.

4. Организовать работу сотрудников пищеблока с использованием средств индивидуальной защиты

органов дыхания, а также перчаток.
5. Организовать эффективную работу по контролю качества поступающих в учреждение продуктов

питания, исключая поставку фальсифицированной продукции.
6. Назначить ответственного за организацию горячего питания Новикову Т.Н. социального педагога.
7. Создать комиссию по контролю за организацией горячего питания в составе:
Председатель комиссии: Назарова С.П. - председатель профсоюза

Члены комиссии:
-Новикова Т.Н,- социальный педагог;

-Соколова С.С. - социальный педагог;
-Россахацкая С.Н. - заместитель директора по УВР;

8. Обеспечить 100% охват горячим питанием обучающихся начальных классов на сумму 75,50 рублей
в день на одного учащегося с учётом фактической посещаемости.

9. Предоставить обучающимся 5-11 классов из малоимущих семей и малоимущих многодетных семей,
получающим образование в организации, бесплатное горячее питание в размере 84,66 рублей в

день на одного учащегося с учётом фактической посещаемости.
10. Предоставить обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образова

ние в организации бесплатное горячее питание за счёт средств из муниципального бюджета с учётом
фактической посещаемости.
11. Организовать родительский контроль предоставления горячего питания.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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