
                               УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. ХАБАРОВСКА  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА «УСПЕХ» 

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БЛЮХЕРА» 

(МАОУ «СШ «УСПЕХ») 

 

ПРИКАЗ 

 

 ___________  №  _________ 
                 г. Хабаровск  

  

┌                                                                                    ┐ 

   Об организации питания  в МАОУ «СШ «Успех»  

     в 2021-2022 учебном году  

 

 В целях создания условий для укрепления здоровья детей, в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», , СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 

от 30.06.2020 №3.1/2.4.3598-20, МР 2.3.6.0233-21 «Методические 

рекомендации к организации общественного питания населения», 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24, на 

основании Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа «Город Хабаровск», 

утвержденного постановлением № 2340 от 16.07.2019» (в редакции от 

02.07.2021 № 2540), на основании приказа управления образования от 

27.08.2021 № 1132  «Об организации питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся МАОУ СШ «Успех», 

обеспечить в 2021/2022 учебном году 100% охват разовым бесплатным 

горячим питанием всех обучающихся 1 -4 классов, обучающихся 5-11 классов 

из малоимущих и многодетных семей, двухразовым бесплатным горячим 

питанием - обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, посещающих 

группу продленного дня; с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию питания  и 

питьевой режим обучающихся, проведение мониторинга питания в учреждении 

на 2021-2022 учебный год  Лабжинову Л.Н., социального педагога. 

3. Ответственному по питанию Лабжиновой Л.Н.: 

3.1. При организации питания обучающихся руководствоваться 

Порядком обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа «Город Хабаровск», 

утвержденным постановлением № 2340 от 16.07.2019 (в редакции от 02.07.2021 

№ 2540).  



3.2. согласовать с КГУ «Центр социальной поддержки населения по г. 

Хабаровску» списки обучающихся 5-11 классов из малоимущих (доход менее 

100% прожиточного минимума) и многодетных семей для предоставления 

бесплатного питания в 2021/2022 учебном году; 

3.3. Обеспечить контроль за  наличием перспективного меню, 

составленного с учетом сезонности, необходимости количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся. В меню 

должно учитываться рациональное распределение энергетической ценности 

по отдельным приемам пищи: завтрак-25%, обед-35%, полдник-15% (для 

обучающихся во вторую смену-до 20-25%); 

3.4. Обеспечить создание условий для получения обучающимися с ОВЗ 

двухразового горячего питания. 

3.5. Обеспечить организацию питания обучающихся с пищевыми 

особенностями в соответствии с методическими рекомендациями МР 

2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих 

сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании»; 

3.6. Утвердить график  работы столовой (Приложение 1) 

3.7. оформить тематические стенды по формированию культуры 

здорового питания. 

3.8. Обеспечить контроль за наличием документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевых продуктов, организацией и проведением 

производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по 

организации питания. 

3.9. Организовать ежемесячное предоставление (до 7 числа каждого 

месяца) в управление образования на электронную почту: 

bratanovakv@obr27.ru мониторинга организации питания обучающихся по 

форме согласно приложению (Приложение  2). 

4. Заместителю директора по ВР Махонич Т.В.: 

4.1. Организовать  работу Родительского контроля за качеством 

питания обучающихся в соответствии с МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», утвержденными Управлением Роспотребнадзора РФ. 

4.2. разработать план информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями, направленный на формирование культуры 

здорового питания на 2021/2022 учебный год  (Приложение 3)  

5. Заместителю директора по АХР Гончару Д.В. обеспечить контроль: 

 за организацией и проведением производственного контроля за 

качеством продуктов питания и услуги по организации питания; 

 за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

(обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи, посуды и 

столовых приборов с использование моющих и дезинфицирующих средств); 

 за обработкой кулеров и дозаторов. 

 

mailto:bratanovakv@obr27.ru


6. Ответственному за сайт Шалюпа Е.М. разместить на сайте школы :   

 перспективное и еженедельное меню образовательных 

учреждений; 

 с 01.09.2021 года ежедневное фактическое меню для обучающихся 

начальной школы в разделе «Food» в виде электронной таблицы; 

 методические рекомендации по организации питания; 

 сведения о работе родительского контроля; 

 график организации питания в школьной столовой по классам;  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Махонич Т.В. 

 

 

Директор школы                                                                         Т.В. Худякова                       

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


