МУНРЩИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21
г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПРИКАЗ
От 13.08.2020 г.

№212

Об организации питания
и обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия
обучающихся
В 2020-2021 учебном году.
В соответствии с п.15, п.З ст. 28, ст.37, ст. 41 федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, во исполнение распоряжения
Правительства Сахалинской области от 14.05.2015 № 212-р «Об улучшении структуры
и качества питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сахалинской
области», муниципальной целевой Программы «Развитие образования в городском
округе «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы» подпрограммы «Здоровое
питание», приказом Департамента образования от 05.08.2020 г. №424 «Об
организации
питания
и
обеспечении
санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся в 2020 — 2021 учебном году» в целях сохранения и
укрепления здоровья детей, совершенствования организации школьного питания,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в школе, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в организованных
детских коллективах
ПРИКАЗЫВАЮ :
сорганизовать горячее питание для учащихся 1-4 классов с 01.09.2020.
2.Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с федеральными,
региональными, муниципальными нормативными документами (приложение № 1).
3. Отменить действие «Положения о порядке обеспечения
горячим питанием
обучающихся МБОУ НОШ № 21» (утверждено приказом от 22.08.2017 № 197, с
изменениями внесёнными приказом от 07.11.2017 № 318).
4. Утвердить «Положение о порядке обеспечения горячим питанием обучающихся
МБОУ НОШ № 21» (приложение № 2).
5. Утвердить график организации горячего питания на 1 полугодие 2020/2021 учебного
года (приложение № 3).
б.Зам.
директора
Пасынок
Ю.Ю.,
Шапаревой
Л.В.
осуществлять
ежедневный контроль за организацией питания, включить в основные
общеобразовательные программы мероприятия по формированию навыков здорового
питания.
7. Классным руководителям 1-4 классов систематически проводить разъяснительную и
воспитательную работу с учащимися, их родителями о значимости здорового питания в
детском и подростковом возрасте.
8. Назначить Сидорец Н.В ответственным за организацию горячего питания в школе,
возложить на него обязанности по контролю за расходованием средств на организацию

бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов.
Сидорец Н.В. - организатору школьного питания:
- предоставлять отчётную документацию по питанию в срок до 3 числа, следующего за
отчётным месяцем, в соответствии с постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 21.08.2015 № 2244-па;
-предоставление сведений об охвате питанием учащихся в срок до 3 числа, следующего
за отчётным месяцем, согласно форме, утверждённой Департаментом образования;
-осуществлять эффективный контроль организации питания обучающихся;
-осуществлять контроль за наличием двухнедельного перспективного меню и
технологических карт к нему, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
-контроль соответствия стоимости закупочной цены на сырье (товар), приобретаемое
организатором питания, предельному уровню закупочных цен на товары
продовольственной группы, утвержденных Министром по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Сахалинской области;
-наличие документации о проведении производственного контроля за качеством
продуктов питания и готовой продукции;
- Осуществлять контроль соответствия цен на продукты питания, приобретаемые
организаторами питания, согласно товарным накладным, с калькуляционными картами,
а также проводить сверку стоимости готовых блюд, отраженных в ежедневном меню со
стоимостью готового блюда, отраженного в калькуляционной карте;
- осуществлять контроль за: обработкой обеденных столов до и после каждого приема
пищи с использованием дезинфицирующих средств, дезинфекцией столовой, чайной
посуды и столовых приборов после каждого использования, за работой персонала
пищеблока с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) со
сменой масок не реже 1 раза в 3 часа.
9. Организовать работу бракеражной комиссии для осуществления ежедневного контроля за
качеством приготовления пищи, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
в школьных столовых.
Ю.Горовенко Н.И. - зав. канцелярией своевременно формировать и предоставлять
ежемесячные списки учащихся на согласование в ГКУ ЦСПСО Отделение по городу
Южно-Сахалинску, а также данных по выбытию-прибытию детей в установленные
сроки. Предоставить уточнённые списки учащихся на электронном носителе строго в
соответствии с утверждённой формой в ГКУ ЦСПСО Отделение по городу ЮжноСахалинску в срок до 01.10.2020.
11. Организовать дежурство учителей в школьных столовых, осуществлять работу по
соблюдению санитарно-гигиенических норм, формированию навыков культуры
поведения и самообслуживанию в школьных столовых.
12. Включить в основную общеобразовательную программу мероприятия по
формированию навыков здорового питания обучающихся.
Систематически обновлять информационные стенды о значимости полноценного
здорового питания в детском и подростковом возрасте.
13. Сапуновой О.Н. заместителю директора по ВР размещать на официальном сайте
учреждения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об
условиях организации питания детей, в том числе перспективное и ежедневное меню в
соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
14. Продолжить работу дегустационных комиссий, совмещая с мастер- классом. График
проведения дегустаций и мастер-классов, состав дегустационных комиссий предоставить
в Департамент образования в каб. № 5, в срок до 10.09.2020.
15. Проводить мероприятия по недопущению заноса инфекций в организованные детские
коллективы, а именно:
-соблюдать питьевой режим с употреблением питьевой воды гарантированного качеетва
и замены емкости по мере необходимости;
-обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их
пребывания в образовательной организации;
-регулярное проветривание учебных помещений, физкультурных залов, обеззараживание
воздуха с использованием бактерицидных облучателей;
-наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки) для проведения полного комплекеа противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Г.Павлов

Приложение № 1
К приказу от 13.08.2020 № 212
Перечень
федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов по организации
питания обучающихся
1.
Закон Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-30 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
2.
Закон Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-30 «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Сахалинской области».
3.
Закон Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-30 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в
сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Сахалинской области».
4.
Постановление Правительства Сахалинской области от 16.09.2019 № 418 «Об
утверждении нормативов расходов для определения объема субвенции на реализацию
закона сахалинской области от 15 мая 2315 года№ 31-30 «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
коренных малочисленных народов севера, проживающих на территории Сахалинской
области» на 2020 год»;
5.
Постановление администрации города Южно-Сахалинска ст 09.11.2015 № 3057па «Об утверждении порядка расходования средств на обеспечение питанием
обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в
течение учебного года и в период летней оздоровительной кампании»;
6.
Постановление правительства Сахалинской области от 30.12.2014 № 659 «Об
установлении размера стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного
бюджета Сахалинской области, из расчета на одного обучающегося в государственной
образовательной организации Сахалинской области или в муниципальной
образовательной организации»;
7.
Постановление правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433 «Об
утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные
программы»;
8.
Постановление правительства Сахалинской Области от 30.06.2017 № 313 «Об
утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на
полном государственном обеспечении и проживания в указанных организациях)»;
9.
Постановление правительства Сахалинской области ст 17.05.2017 № 214 «О
размерах и порядке предоставления денежной выплаты на обеспечение двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего профессионального образования на дому»;
10. Постановление администрации г. Южно-Сахалинска от 21.08. 2015 № 2244-па «Об
утверждении Порядка расходования средств дополнительной меры социальной помощи

отдельным категориям граждан в виде установления размера части стоимости питания,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
в размере 500 рублей в мееяц на одного обучающегоея, осваивающего образовательную
программу начального общего образования в муниципальной образовательной
организации, и на одного обучающегося из малоимущих семей, семей, находящихея в
социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов севера
сахалинской области, осваивающего образовательные программы основного общего и
ереднего общего образования в муниципальной образовательной организации, в течение
учебного года с учетом фактической посещаемости, и оформления отчетности»;
1L Приказ министерства образования Сахалинской области Л© 3 Л2-79 от 23 Л 1.2017
«Об утверждении Порядка обеепечения молоком обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Сахалинской области»;
12.
Порядок расходования субвенции, предоетавляемой муниципальным
образованиям еахалинекой облаети на реализацию закона сахалинской области «О
наделении органов меетного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихея в
образовательных организациях» от 18.09.2017 № 437;
13.
Положение об организации питания и порядке оказания услуг общественного
питания в общеобразовательных организациях города Южно- Сахалинека, утверждено
постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 23.03.2020 861-па;
14.
Городская Дума города Южно-Сахалинска решение от 2Д июня 2015 № 190/1215-5 «Об уетановлении дополнительной меры еоциальной помощи отдельным
категориям граждан»;
15.
«Закон образовании в Сахалинской Области» № 9-30 от 18.03.2014;
16.
Постановление администрация города Южно-Сахалинска от 2.02.2016 № 192 «Об
установлении размера платы, взимаемой е родителей (законных предетавителей)
нееоверщеннолетних обучающихся за предоставление услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа ’’Город Южно-Сахалинск", реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
17.
Постановление админиетрации города Южно-Сахалинека от 09.12.2015 № 3506
«Об утверждении порядка предоставления уелуги по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня и финансового обеспечения услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа «Город Южно-Сахалинск», реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, (продленка);
18.
Поетановление правительетва Сахалинекой облаети от 06.09.2019 № 405 «Об
утверждении порядка предоставления родителям (законным представителям)
компенсации платы, взимаемой за осуществление приемотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в гоеударетвенных образовательных организациях еахалинекой
облаети, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, ереднего общего образования»;
19.
«Методичеекие рекомендации по организации питания обучающихея
общеобразовательных организаций» (далее - Методичеекие рекомендации),
разработанные и утвержденные Федеральной елужбой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 года «МР
2.4.0179-20».
20.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичеекие требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
21.
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
22.
Приказ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
23.
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к уетройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
24. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 08.05.2020 №
02/8900-2020-24.

Приложение № 3
К приказу от 13.08.2020 № 212

График питания
I смена
1 перемена - 9.20 - 9.40 (20 мин):
1 а,б,в,г,д,е,ж,з.
2 перемена-09.55-10.15 (20 мин):
4 а,б,в,г,д,е,ж,з.
3 перемена - 10.25-10.45 (20 мин):
1 и,к,л.
4 перемена - 10.55-11.15 (20 мин):
4 и,к,л, 3 б,в,ж.
II смена
1 перемена - 13.55- 14.15 (20 мин):
2 а,б,в,г,д,е,ж,з.
2 перемена - 15.10-15.30 (20 мин):
3 а,г,д,е,з,и,к,л.
3 перемена - 15.45-16.05 (20 мин):
2 и, к, л

