
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОl]АНИIО
Администl,Ации

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
l}олгогрАдскоЙ оБлАсти

прикАз

от 04.08.2022 N!38j

Об организачии питания обучаюшихся
1-11 классов в образовательных орг.rI llлзii ц1lя х
Срелнеахтубинского муници пального райоttа
в 2022-202З учебном году

На основании q)едерального закона от 02.01.2000 ЛЬ29-ФЗ <о качесr,ве
и безопасности пищевых продуктов), ст.З7 Фелерального Закона РФ от
29.12.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии>,
Федерального Закона РФ от 30.03. l 999 N952-ФЗ (О сагIитарн()-
эпидемиологическом благополучии населения), ст.46 Социального кодекса
Волгоградской обласr,и от 3 l .l 2.20l 5 Л9246-Оfl. Пос,гано I]JIeH ия Г-чавноltl
государственного санитарного врача РФ от 27,10.2020 N!З2 (Об у,гl]ержлеllи 1.1

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
<Санитарно-эпидемиологические требовагtия к оргаIIизаllии об rцествен нс:lго

питания населения) (далее - СаrrПиI I 2.3/2.1.З,590-]0), Пос,гiltttlв- tetll lrt

Главного государственного санитарного врача I'cIl от 28.09.2020 Nl28 <Об

утверждении санитарных праllил СГI 2.4.З648-20 <Саtrитарllо-
эпидемиологические требования к организациrIlll воспитания lt обу,чения.
отдыха и оздоровления детей и молоllежи), Закона Волгогралской облас,I,и

от 10.11.2005 ЛЪ11ll-ОД <Об организации питания обучающихся 1-1l
классов в общеобразователыIых учреждениях ВолгоградскоЙ об"ласr,и>.

приказа комитета образования и науки Волгогралской области от 01.09.20 lб
Ns9З (Об утверждении 11орядка предоставления обучающимся по очной

форме обучения в муниципалыIых общеобразовательных оргаI]изациях
Волгоградской области частичной ко]\,1пеrlсаt(ии сl,ои\{ос,гLi горячег() llll,гaltllя.
предусматриваIощего наличие горяLIего б;ltода, не счи,гая горrIчего lIапи l,litt.
не менее одного раза в день)), Решения Среднеахтубинской райоttной !,упrы
Волгоградской области от 06.06.20 l9 Ns70/466 <Об утвержлении положсttий
об организации питания, методики расчета финансового обесгrечениrt

питания обучающихся в образовательных оргаIItлзаtiиях Сре.tttеахтчбtl r.tcKot,rr

муниципal,,Iьного райоrtа Волгограjlск<rй областlл>.
приказываtо:

1. Руковолителям образоваl,еJl ьных организаций С ре:tнеах,г),би нс ко 1,t;

муниципального района (далее - организаr]ии):



1,1. Организовать питание обучаtощихся в 2022-202З учебном l.олу с
0|.09.2022 по 31.05.2023 в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в сфере организации пиr.ания детей.

1.2. Провести рабоr,у по заклк)чению KoHTpaI(Ta с поставl l t1-1ко l\1 l]a
оказание услуги организации горячего питаIIия (аутсорсинг) сог".lасlIо
доведенным лимитам.

1,3. Привести локальные акты организации, регламентируюшlие
организацию питания обучаюrцихся, в coo,t t]еl,с,гl]ие с .гребованиями

деЙствующего законодательства РоссlлЙсttой (Dедерации и Волгогралскtlй
области в сфере образоваltия и организаllии пи,I,аIlия jtеl,ей до l5.09.]0]2.

|.4, Организовать информационно - разъясниl,еJIьнуtо рабоlу с

родителями (законными представителями ребенка): размеtltеl{ие на сайте
организации 10-дневного и e}(c/_lнel]Iiol,t; MellI() .t,trl ,lсtей вссх itlttct rэрtlii.
проведение родительских собраний по (lормированиlо кчль.гуры здорового
питания несовершенноJlетних с цеjlью Ilовыlllеllия ()xl]tll,a l()рячиN,l
питанием.

1.5. Своевременно размещать и обновлять на сай.ге организации
следующую информацию:

а) нормативные докумеIJты (lедералыlого, областt.tого и ]\,1yI IиIlи пал ыIого
уровнеЙ об организации пи,гаlIия, ме,l,одические рекоN,rеllдацилt, графttк
питания учащихся с соблtодеlIием СаrlПиLI, десят1.IдI IcBrIoe и е)l(сдllевtlос
меню, Приказ об орган изации питания обучаtощихся 1-1l классов I]

организации, Положеttие об организации питания, [lо.qожение ()

родительском контроле, llоrIrlrкение о браlссрзlкlrой к()миссии, фо.Irl
контрольного блюла (ежеltневно) и др.

б) в день осуществления питания фото rrакрытого стола в cooTBeTcTBllI4 с
ежедневным утвержденным меI.1ю, фото коllтрольного блlода, ежедневlj()е
MeHlo с указанной датой. tlаимсIlОlllllIlсl\1 opl lllIll taцllll t-lKJ J1,1ltillOUtcii t с. t_r t r
по организации пиl,ания, наименование образовате..tьной оргаltизаtlии,

в) в разделе fооd еrкеднеВно размещаТь эJlек.tронное меню о-гдельныi\,1

файлом (в виде электронttой таб_,lицы);
1.6. Разработа,гь с пос,гавщиками о.гдельное (,гиповое) MeHro при н,lличии

обучающихся с пищевыми особенностями (сахарrrый диабет и лр.) в
соответствиИ с требоваt.tИями п.8.2 СанПиlr 2.з/2.4.з59о-2() и с учетом
медицинских рекомендаций лечащего ]]рача длrt деr.ей данноii категории (tro
заявлению родителей (законных IlредставитеJrей ребенка) ll медиr{инских
рекомендаций лечащего врача с учетом заболевания ребенка).

1.7. Назначи,гЬ ответствеIIIlых ,за оргtll l и заtlll Io I,tlряLlего llи,гzl|lt]rI
обучающихся, в том чисJIе за орl,анизаItи}о льготного tl бесп.ltа,l,ноr.о I-орячеl1)
питания.

1.8.
(классными
программе

Обеспечить прохождение пе,цаг()гичес Iiи N,1 и рабоr,н икапlи
обучеl]ия IIоруководителями), медициlIскими

<Основы здорового питаниrI длrI
работlIиками

l{е,геи IIIколыIоI,о возрасl,а>.
размещенной на официальном сайте ФБУН <I-IoBoc ибtлрски й lJИИ гигиеttt,Iti
Роспотребнадзора - niig.su до l0,09.2022.



\:'

1.9. В рамках внутришколы Iого коllтроля предусмотрс,гь проl]елеllие
совещаний, семинаров llo организаLtии горячеl-о пиl,ания. ocvlttec,I ljJlellиe
текущего контроля.

1.9. Представлять отчеты по питанию в коNlитет по образоваrIиlо по

факту запроса по прилагаемой форме специrlписта]\l комиl,е,га Ilo
образованию.

2. Контроль за исполнение\1 приказа воз-:Iоliить на Шишеttиtlv L,i.lJ.

консультанта комитета по образоваI-1иlо.

Председатель
комитета по образовани

Gi

о.Н. Степановit


