
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ
МУЪШЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙРАЙОН

ПРИК АЗ `

…. 18 августа 2020 г. № 558

г. Лабинск

Об организации горячего питания обучающихся
общеобразовательных организаций Лабинского района

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года и в целях
организации полноценного горячего питания для обучающихся в

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Подготовить помещения пищеблоков, привести в рабочее

состояние технологическое И холодильное оборудование, обеспечить
прохождение медосмотра работниками пищеблока.

1.2. Приказом по организации назначить ответственного за
организацию питания школьников, совет по питанию, бракеражную
комиссию.

1.3. Заключить трехсторонние соглашения по вопросам организации
питания с МБУЗ «Центральная районная больница» и индивидуальным
предпринимателем до 1 сентября 2020 года.

1.4. Предусмотреть в расписании занятий перемены необходимой
продолжительности для обеспечения режима питания обучающихся в
соответствии с СанПиНом 2.4.22821—10 и постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020
года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598—20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы Образовательных организаций и других
Объектов социальной ‚инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ1В—19)».

1.5. Обеспечить всех обучающихся общеобразовательных
организаций качественным горячим питанием с 1 сентября 2020 года.

1.6. Бесплатное горячее питание обучающихся 1—4 классов
осуществлять на основе примерного меню, разработанного специалистами
Кубанского технологического университета и утвержденного Федеральной
службой по надзору в сфере' защиты прав потребителей и благополучия
человека, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

1.7. Осуществлять ежедневный строгий учет горячего питания
обучающихся 1-4 классов.

`



1.8. Иметь согласованные с ТО Управлением Роспотребнадзора по

Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
двухнедельные меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды для
обучающихся 5-11 классов.

1 .9. Обеспечить неукоснительное выполнение требований
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-2О «Санитарно—

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19)».

1.10. Обеспечить проведение С-витаминизации и витаминизации
третьих блюд.
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1.11. Обеспечить применение в питании обучающихся только
йодированной соли и продукции, обогащенной йодом, микронутриентами,
витаминами.

1.12. Разместить на сайте общеобразовательной организации пакет
документов, регламентирующих организацию горячего питания
(федеральных, региональных, муниципальных, школьных).

1.13. Вести просветительскую работу по здоровому образу жизни,
организации рационального сбалансированного питания среди обучающихся
и их родителей.

1.14. Провести серию внеклассных просветительских мероприятий о

правильном питании для учащихся 7-11 классов с привлечением
медицинских работников.

1.15. В срок до 21 сентября 2020 года в режиме онлайн провести
родительские собрания по вопросам организации питания.

1.16. Школьным советам по питанию, общешкольным родительским
комитетам совместно с медицинскими работниками усилить контроль над
качеством продукции, приготовляемой для обучающихся в школьных
столовых.

1.17. Ежемесячно не позднее 30 числа отчетного месяца
информировать управление образования 06 организации горячего питания
школьников согласно форме № 1.

2. Контроль над исполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника управления образования С.В. Шадрину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования ‘ №7 А.В. Захарин


