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Об организации питания в 
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми 
на 2021-2022 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14 
августа 2020 года №СЭД-26-01-05-238, В соответствии с приказом начальника департа
мента образования администрации города Перми от 27.08.2021 г. №059-08-01-09-925 «Об 
организации питания в подведомственных МОУ в 2021-2022 учебном году», в целях 
обеспечения полноценного питания детей в соответствии с требованиями СанПиН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание в МАОУ «СОШ № 96» г, Перми в соответствии с требования
ми, установленными Федеральными законами от 29.12.2012 г. 273-ФЗ, от 02.01.2000 
г. №29-ФЗ. федеральными санитарными правилами СанПиН, «МР 2.4.0179-20.2.4.

2. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций. Методические рекомендации», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020 г.

3. Актуализировать локально-нормативную базу организации питания в ОУ и разме
стить информацию на сайте в срок до 10.09.2021 г.

4. Организовать проведение информационно ■— просветительской работы по формиро
ванию культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особен
ностей обучающихся и воспитанников;

5. Осуществлять контроль за организацией питания в ОУ в соответствии с Положением 
об организации питания в ОУ г. Перми,

6. Обеспечить осуществление внутреннего контроля за организацией питания обуча
ющихся в ОУ в виде:
6.1. административного контроля сотрудниками ОУ в соответствии с программой 

административного контроля организации питания в ОУ и плана реализации 
вышеуказанной программы административного контроля в ОУ.

6.2. общественного контроля со стороны родительской общественности в со
ответствии с программой, составленной с использованием примерной програм
мы контроля за организацией питания в ОУ с участием родительской обще
ственности, а также «МР2.4.0180-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Родитель
ский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях. Методические рекомендации», утвержденными Главным госу
дарственным санитарным врачом РФ 18.05.2020 г.



12.17. Работу только по утвержденному и правильно оформленному меню.

Срок исполнения: постоянно
12.18. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-гигиенического режима в помещениях пи

щеблока.
13. Медицинским работникам ежедневно проводить бракераж готовой продукции с отметкой 

в журнале;
13.11. Ежедневно проверять наличие суточных проб;
13.12. Осуществлять деятельность по контролю за организацией питания согласно 

циклограмме на 2021-2022 учебный год
13.13. Заполнять ведомость контроля за рационом питания
13.14. Проводить профилактические беседы с учащимися о правильном и здоровом 

питании;
14. Возложить ответственность на классных руководителей за:
14.1. обеспечение приема пищи детьми;
14.2. охват горячим питанием не менее 90% учащихся 1-7 классов; не менее 60-80% учащихся 

8-11 классов;
14.3. Соблюдение санитарно-гигиенических условий приема пищи;
14.4. Формирование навыков самообслуживания у детей и правил этикета;
14.5. Организацию питьевого режима в классе, обеспечение безопасности качества питьевой 

воды;
14.6. Организацию работы по введению безналичной системы оплаты за услуги питания (5-11 

классы);
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