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г. Хабаровск

Об оргшrизации питшrия обучающихся ь 20221202З учебном голу,

в целях создания условий д'rя укрепления здоровья детей, в соответствии с Санпин
2.з 12.4.з590-2О <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

населеЕия>, СанПиН |.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требовшrия к обеспечению

безопасности и безвредности дJIя человека факторов среды обитаяия>, Саrrпин от

з0.06.2020 ]ф 3. i /2.4.3598-20, мр 2.з.6.0233-21 к Методические рекомендации к оргtшизации

общественного населения), рекомендациями ФедеральноЙ сJryжбы по надзору в сфере

защиты прав поцебителей ; благополучия человека от 08.05.2020 N9 0218900 -202о-21-

региона,rьным стандартом оргrшизации питания обучающихся в общеобразовательных

оргtшизациях Хабаровского крм 2022 года, на основалии Порядка обеспечения питаЕием

обучшощихся в муниципа.JIьньтх общеобразоватеJьньIх учреждениях городского округа

кГЪрол Хабаро""*r,, уr""р*денЕого постrшовлеЕием Ns 2340 от 16.07.2019>, приказа

ynpu"n"n"" оЪр*о"*_ адмиЕистрации города Хабаровска от 15,08,2022 Ns 1729 коб

организации питu,{ия " rу"rцr.rй"rrьrх общеобразовательЕых учреждениях ъ 2о221202З

учебном гоry>
<ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить Косову Наталью Васильевпу, ответственного за питание учаIцихся в

учреждении, ответственным за:

- оргаIrизацию питitния обучающих в 2022-202З учебном году;

- проведение мониторинга на 2 022,202З учебньrй год,

2. Косовой Н.В., ответственному за питание:
- Согласовать с Кгу < Щентр социальной поддержки населения по г, Хабаровску) списки

детей 5-11 классов из малоимущих ( доход не меЕее 1007о прохиточного минимума), и

многодетIlых семей для предоставления бесплатного питаl{ия в 2022,2023 учебном голу,

- обеспечитЬ наJIичие перспективцого меню, составленного с учетом сезонности,

необходимого количества основных пищевьtх веществ и тебуемой калорийности

суточного радиоIIа, дифференцированЕого по возрастным группам обучающихся, В меню

должноУчитыВатЬсярационzrльноераспределениеэнергетическойценносТипоотдельным
приемаI,t пищи: завтрак-25О/о, обед-З5О/о, полдник-150% ( лля обучающихся во вторую смену -
ю20-25ОА);

- обеспечить организацию питatr{ия обучающихся с пищевыми особенностями в

соответствии с методическими рекомендацияuи МР 2.40|62-19 <Особенности организации

питiшия детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями,

сопровождtlющимися ограничениями в питании ( в образовательньIх и оздоровительных

организаIиях), использовать обра3цы меЕю, предст:lвленные в Региональном стандарте

ор.*"a*"' ,r"r*"" обучшощихся в общеобразовательньfх орг{шизациях Хабаровского

края 2022 года;
-оформить тематический стенд по формированию культуры здорового питания;

-разработать план информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их

родителями, направленньй на- формирование культуры здорового питания на 202212о2З

учебный год;
орг,lнизовать Родительский коIrтроль за качеством питания обучающихся в

соответствии с методическими рекомендациями МР от 2,4,0180-20 кРодительский контроль

за оргшrизшlией горяtIего питания детей в общеобразовательньrх организаIиях)

утверЙённьш\,lи Управлением Роспотребнадзора Российской Федераlии,
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3. Косовой Н.В., ответственному за питlшие, обеспечить контроль за:

- за наличиеМ документов, подтверждающих качество и безопасность пищевьIх продуктов;

- организащей и проведением производственного коЕтроJIя за качеством продуктов питания

и усJrуги по оргаrизации питания.' 
4. Косовой Н.В., ответственЕому за питаЕие, Попкову А.А., заведующему хозяйством

обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (

обработка обеденных столов до и после каждого приема пиIци, посуды и столовьtх приборов

с использоваяие моющих и лезинфичируюших средств)l

5, Попкову А.А., заведующему хозяйством обеспечить контроль за организациеи

питьевого режимц обработкой кулеров и дозаторов ,

6. 'ПочечуевоЪ н.А., ответственному за сайт мБоУ кадетской школы

разместить ,ru iuйrе учреждения в соответствии с Постаrrовлениям Правительства

Ьоссийской Федерации от 20.10.2021 }lb 18о2 < об утверждевии правил размещеЕия на

o6"ur-rroпr сайте образовательном сайте образовательной оргатrизации в информационно-

телекоммуникационной сети <Иятернет> " Ьб,оuп"""" информачии об образовательной

оргаяизации, а также о признании утратившими сиJry HeKoTopbD( актов и отдельньD(

положений некоторьж *rо" Пр*rr"пiсйа Российской ФедераIии>, приказом Фледеральной

;й;б; no 
"uд.ору " 

с6"ре обрьо**иJl и науки российской Федерации от 14.08.2020 Jф 8з,l

u " ОС уruaр,uоЁ"rrп Тр"Оо"*ий к струкryре офичиапьного сайта образовательной

орa*"ar*"' в информшtионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату

.rp.o"r*n"""" информации ( с изменениямu от |2,01,2022) :

- перспективное и еженедельное меню
- с О1 ,О9.2022 года ежедневное фактическое меню для обучающихся начальной школы в

разделе <Food> в *rо" ,п"Йро",,ой таблицы, обязательный формат имени ГГГ-ММ-ДД-

sm.xlsxi
- информашию о ЕаIиаIии диетического меню;
- методические рекомеЕдации по оргtшизации питания;

- сведения о рйrе род"rельского контроJIя, акты, фотоматериа"rы;
- график организации питания в rпкольной столовой по кJIассам;

- перечень юридических лиц и инд]видуальньD( предпринимателей, оказывающих услуги по

организации питtшия;
- перечеЕь юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей, поставляющих пищевые

продуюы и продовольствеЕное сырье;

- формы обратной связи для родителей обучающихся;

- ответы на вопросы родителей по питанию,
7. Косовой Н.В., ответственному за питаЕие,

7.1. обеспечитъ ъ 2О221202З учебном году 100% охват одноразовым горячим

питанием:
-обучающихся 1-4 классов;
-обучающихся 5-11 классов из малоимущих и мЕогодетЕых семеи;

семей, вынуЖденЕо покиrтУвших территории Украины, Донецкой Народной

республики, Лу.*"*о; Нчрол"ой р"""убо,п" " 
прибьвших на территорию Российской

Федерации в экстреЕном порядке;
7.2. обеспечить дrу*р*о,"- бесплатньь,r горячим питанием обучающихся:

- из малоимущих семей;
- Еаходящихся в социаJIьно-опасном положении и трудной жизненной ситушIии,;

- посещ{rющих группы продленного д{я;
- с ограниченЕыми возможностями здоровья,

7.3. Ilри op.ur"a*", питания обучшощихся руководствоваться Порядком

обеспечения ar"r*""' обучшощихся в муЕиципальЕых общеобразовательных учреждениях

,ороо"ооaо округа <Город Хабаровск>, утверждеш{ым постtшовлением администршIии

города Хабаровска JФ 2340 от 16,07,2019
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7.4, обеспечить контроль за целевым расходованием денежных средств.вьцеляемых из краевого и муЕиципil,льного бюджетов на организацию питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательIlых организациях городского округа<Город Хабаровскtl.

7.5. обеспечить ежемесячное до 3 числа предостазление в упр€lвление образования
на электрон}rую потry (bratanovakv@obr27.ru) мониторинг организации питzlния
обучающихся по форме согласно приложению. (Приложение Jt 1)

7.6. Оргаrrизовать до 01.1 1 ,2022 coBмecTllo с предприятиями, организующими
питание, кЗавrтраки с директором>, кОбеды с директором) для предстitвителей родительскихсоветов. В ходе мероприятия рассказать об особенностях школьного меню и здорового
питания, требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства при организации
питания детей, о функциях родительского KoETpoJUI и провести деryстацию блюд из
школьного меню.

8. Конrроль за исполнением приказа оставляю за собо
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!иректор МБОУ кадетской школы Jll! 1 имени Ф.Ф Борщеговский
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