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           Во исполнение приказа управления образования администрации 
Красногвардейского района от 10 февраля 2021 года №118/ОД «Об утверждении 
положения об организации здорового питания детей и подростков                                                
в общеобразовательных организациях Красногвардейского района», в целях 
охраны и укрепления здоровья обучающихся образовательных учреждений района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
        1.1.Создать условия для организации горячего питания учащихся в 
соответствии с требованиями СанПиН  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 
        1.2.Привести в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 и положением об 
организации     здорового     питания     детей     и     подростков     в 
общеобразовательных учреждениях документацию по организации горячего 
питания обучающихся. 

1.3. Назначить приказом общеобразовательного учреждения ответственного 
организатора школьного питания из числа работников данного учреждения с 
определением ему функциональных обязанностей и ответственного за 
осуществление контроля качества поступающей в образовательное учреждение 
продовольственной продукции с возложением на них обязанностей по ведению 
документации и отчётности. 

Об организации горячего 
питания обучающихся в 
общеобразовательных   
учреждениях 
Красногвардейского района в 
2021-2022 учебном году 
 



 

 

1.4. Организовать двухразовое горячее питание школьников (завтрак и обед); в 
общеобразовательных организациях, работающих в режиме школы «полного дня» 
дополнительно для обучающихся организовать полдник. 

Горячее питание для обучающихся в 2021-2022 учебном году организовать с 
учетом нормативного бюджетного финансирования в 2021 году (Письмо 
управления образования от 22 января 2021 года №165-07/110 «Об организации 
питания в 2021 году и таблица (прилагаются)) 

Обеды для всех обучающихся (за исключением льготных категорий) 
организовать за счет родительской платы.  

1.5.Разработать меню горячих завтраков и обедов. При этом в меню горячего 
завтрака должно быть включено горячее блюдо и горячий напиток. В состав 
горячего завтрака в качестве дополнительного питания при полном исключении 
санитарно-гигиенических рисков должно входить молоко в объеме 200 мл с 
сочетающимися по потреблению продуктами и натуральный мёд в объеме 10 гр. 

1.6. Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию 
культуры здорового питания среди учащихся, их родителей на 2021-2022 учебный 
год с обязательным включением мероприятий, раскрывающих пользу и 
преимущества употребления молока, мёда, яблок. 

1.7.Организовать системную информационно-просветительскую работу для 
родителей с целью привлечения внимания к проблеме формирования у 
подрастающего поколения потребности в правильном питании и создания 
оптимального режима питания обучающихся в течение года, формирования у детей 
основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни. 

1.8.В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 
школьного питания проводить анкетирование среди детей и родителей об 
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 
анализировать результаты и учитывать их в работе. 

1.9. Обновить разделы «Школьное питание» на сайтах образовательных 
учреждений, в ежедневном режиме размещать актуализированную 
информацию об организации горячего питания школьников, в том числе 
ежедневное меню. 
           1.10.Организовать работу групп ежедневного общественного контроля с 
привлечением родительской общественности за организацией и качеством питания 
обучающихся. 

1.11. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся 
качественным питанием, за поступающими продуктами питания и графиком 
их поставки, соблюдением перспективного меню и рационов питания для 
учащихся общеобразовательных организаций в соответствии с СанПин 
2.3/2.4.3590-20  

 1.12.Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 
школьных столовых. 

  1.13.Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение 
санитарного законодательства, в том числе: 
 



 

 

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, а также перчаток; 

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого 
режима персоналом и учащимися; 

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации 
пищевых продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность пищевых продуктов; 

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной 
очистки территории учреждения, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых 
отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения и т.д. 
1.14. Обеспечить: 
- питьевой режим (потребление питьевой минерализированной воды) 

согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» 

- участие всех обучающихся с 1 по 6 класс в реализации образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» В рамках реализации учебных 
программ по биологии, химии, основам безопасности жизнедеятельности 
проводить обучение школьников культуре и основам здорового питания. 

1.15. Организовать: 
          - системный контроль за организацией питания в 

общеобразовательном учреждении, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и 
санитарно-гигиеническим состоянием школьного пищеблока; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 
санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных 
отходов; 

                    - совместно   с      медицинским   работником      информационно-
разъяснительную работу   с   учащимися и их родителями посредством учебных и 
внеучебных занятий, школьных средств массовой информации и наглядных 
средств по вопросам характерных признаков заболеваний ЭВИ, их последствиями 
для организма ребенка, профилактических мер и навыков. 

1.16. Активизировать работу бракеражной комиссии за организацией 
и качеством питания обучающихся. 

1.17. Ежеквартально проводить административные совещания с 
обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
организационно-контрольного отдела управления образования администрации 
Красногвардейского района Е.И. Литовкину. 
 
Начальник управления образования                                     Е.Н.Черняков 
 
Литовкина Елена Ивановна 
 3-14-01(107) 


