
прикАз

от]l евг\,ста2020г rr,] 75аl01-04

Об организации горячего питания
\ чаIлихся в 2020-2021 учебном году

На основании закона РФ от 29.t2.2о12 Ng273-ФЗ коб образованиtr,I в Россиiiсttо

(lедерации и <<I\4етодиLIеских рекомегrдаций по органИЗаЦlIИ ПИТаШИЯ ОбУЧаlОttiИХС

обшlсобрirзователъI{ых организаций>> N4P2.4.0I]9-20 и N4етодическ[Iе рекоN,lеI{дtlци

кРо_irt,гелъский контролъ за организацией горячего питания детей

обrцеобразователъной организации)) 2,4,01 в0-20

ПРИКАЗЫВАIО:

l. оllгiiitIiзоL]llтL пLlтLlIIис учаIдI.1хся 1-4 кJIассов lla ПеРI,{ОД 2020-202] r"rСбttЬiЙ ГОji

coOl I]cTc,] t]1.11,I с IIорNIатлII]ttыми требованлIr]},1I.{ с 01 .09.20' 0 T,o.1ta.

2. IIltзltе,.l11.гь ответствеI{I]ыN{ за организацtllо пI,1тания учащихся по шltолс дзольсr

E.l1. ]I ]]N,IенLI,гь eli в обязанности:
_ в с])ок до 01.09.2020 подготовить нормативнуiо документаЦиЮ ПО ОРГ:lНLl:]ttЦl,

пI{тан1,1я;

- cBoeI]peцeI]FI9e заклIочение договоров с ИндивидуалыIыN{ Пре/I1lриI{иNlа,I,еjI(

Корсr,новой О.Е.;

- сl,]]огое соб.lltодение норм СаrrПиН при организации питаIIl,tя;

- J.оli-цадI,I По организации Iiитания на планерках при д!,IреIiторе, l]:l Ilедс()встL

]]o. tI ]l,exbcкtlx собраниях;
, - :]:lп()лIlеi-tLIС табеляt учета посешаеМости с толовой; ъ

- Ocуl]\ecl]i]JIeHlle N,{онI4торИнга удовЛетворенНостИ KaLIecTBox{ питанИя обучаtошlих(

з. обосrrеL{и.I.I) KoH.r,poJIb за качеством скоропортяIцихся IIрод(у{(тов I,1 гоl]овьt>l б;tt

п\.теN,1 создания бракераiкной комиссии. Начать работу бракераяIIIо}"I коN,lиссI,Il]

01 .09.2020г.
-i. Организовать ежедневItое горячее питание обучаtощихся:

- .l.'Iit обl,чаIопIихся 1-4 классов (горячий завтрак) 60 руб-пеil 68 копееrt;

- ,'trlя обучаtоtrlllхсrl 1,-4 классоl], имеIощI{х с,r,а,гус .|(cTcL"I с ol,pal]I,ItIClIItIl]_

i]оз\Iо7кiIОс.гrIN,lИ здlороtsьЯ, дополнИтелъно (горячиЙ обед) 40 руб:rей 00 itопееrс;

- ]UIrl обучаtопll.lхся 5-1t rtлассов (горячий завтрак) из N{I]огодеTIIьL\ }{ }IaJlo1,1\1\,lIl

сеп,lсl:i (согласtlо спискам соцзаrциты) З5 рублей 00 копееti;

5. З:iл,,tсс.гLI,геJItо д}lректора по ВР Горtоrtовоir BT,t;toiK1,1,1,b iIi,l ot]lиlltlli.ltT,ItOII caiгr,-l {

I l l]1.1 1\1 ср itoе деcrtTI,]д\I I евное N{eI]Io.

б. Uilr.alIl.tl]ot]ilTb дlоIIоJI}iи,t,еJIьное llитаi,iие обучаtош\ttхсrt t]lсрез бусРез:, tiOl Op

11l)Ci II I аЗ Ilallcl I J tJ Iя реаJIизации N,IучIiь]х, NоII/I l,1Tcpclt 1,1X t{

б1,-ltочных издlелий, пиttlевых про/Iуктов в потребительской упаковке, в

\,с,цоl]I{rlх свобо/1llого вьrбора и в соотtsетстL]ии с рекомендуемыМ
CaHll ино м 2.4,5, 2409-08 ассор,гиментом.

7. Зав.пlэоизвOдствоN4 школы N4утеллиN{ову О.А. назначить ответственноЙ
з[l:
* своевременное 1,I качес,гвенное приготовление пиLL{и в соответст,вии
с;1IIитарIlьlм требtlЪаtll.tяпt i.t нормам;
- соблtодеI{ие l O-дttевгIого цикличного меню;
- liоI,{,гроJlь за KaLiecTllo\I скоропортяtIlихся продук]'ов и гоТоВых блtоД;

- соб.ltltl/lение сан},],l,арно-l,иI-иенических требований на пиtлеблоке;
- llоддер)ltаtlиL- обсденгtого l]tlла в дол}I(LIоМ саНИТаРr]ОМ СОСТОЯIlИИ;

- e}KelllIet]Iloc сосl,ав,llеtIие меLIIо согласно требованИяМ
Pocl t отреб надlзора;
- обес l,t е.Iение сба;tансиро BaHHoI,o рационал ьного питания ;

- К()IIТРОЛЬ За ВХОДЯЩИIч1 СЫРЬеМ;
- за обесttечеrtие tIомеrr\егtий стоJIовой моющими и санитарно-
I,Ll гиеrILlLIескl,j \4 и сре/.1сl,вам и ;

- каiтегOвI,ILlе0l(и зLlпретить повару стtlловой использоваI{ие продуктоВ
гi t]l,агII.1я без серr,лtфиката KaLlecTBa.

8, Заплес,гt,t,геJItо /l1,1peKl]opa по ВР Горюновой И.И,:
- организова,гь coBI\4ecTHo с I]оJIонтёрами информационно-
llllocBeTt1,1,e_пbcK_\/lt) 1lабtlтl, i] l)tl]\,IKax урочrrой и вiIеурочrrой деятельности
l l о l,e]\,l е <lЗ:tоlэо rзос ll l l,га t t tl е д-]l я IJaI l le I,o здоровья> ;

- обl+оtзиr,ь и tt(lolJ\,1ar{I.{ю на I IIKojlbHoN{ стен/-1е, l]освященным BollpocaM
(loplvr иро Bat Liиrt кул ьт),р ы п итан14я ;

9. 1(lracoI tыN,I руко]]оl(и,гtrjtяN,1 :

- IIродолiк1,I,гь рOз,ьясни,I]еJiьнуrо рабо,гу с родитеJIями и обучаrоUIимися
Ilo IIовыIIIени}о уроirня куль,гуры питания де,гей в рамках учебной
деятельLtости 14 вI{еуроч}-tой деятельLiости;
- пi]оr]едс)}II.1е l]о/llj,I,ельсl(их собраrrий, кJIассI-Iых часов, уроков Здоровья
tlo ,I,eMe <Разгоlзо1] о IlравиJIьноNI IIиl,ании>;

l 0.i{лассtIым рук()вOдI4телям l -4 классов;
l]1vlet-l14,1]b в обяз;iltt lpcT,b:

- гrодачу ея{едI]ев}tой уr,о.tгtенной заявки LIa питание в столовую до В.45,
- Нес'Гt'l ItO,]ll]VK) O'ГI]e'l'Cl'}leIIttOC'i'll lil П()I]еl'lеllИеN,{ УLIаIlIиХся в с-головоi,l,

l 0.()ci,lltcc,rliJrI,гI, п1,1l-аII],1с \/lltli.ц},lхся в школьгtой столовой
rro l'pa(;r.lK)l" 1z,1,13g,,,rl(/ilCllilON,I)i гIрика:]оN,{ JY! l57l01_04 от 2в,08,2020г
lV[ е:tи Llи н c]io\4y рабо,тн t.l tiy LI I Koл ы Изпцай"rtовой N4.N4. :

вести yLIeT питания детей лIаходяшихся на диете;
Becl,ll )кур } l ал yLI ета гной rl и,t tto L]ых забол е ван и й персо}{ала;

c-Ilc,lII4,I,b за1 закJIадttой t,l xpal{elI}.1eN4 суточных проб.
KoHтpo.1rb за I{сгIоjlllен1.1е\1 /1анного Ilриказа оставляю за собой.
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