
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Хасанского муниципального района» 

П Р И К А З 

10.11.2021 г                                                                                                     № 135 

Об организации питания детей, обучающихся в образовательных 

организациях Хасанского муниципального района 

 

Во исполнения Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст34,37, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 года N 32, постановлением от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), методическими рекомендациями по 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений МР 

2.4.0179-20, утверждённых Главным государственным врачом РФ 

А.Ю.Поповой 18.05.2020 года, закон Приморского края от 01.06.2020 №806-

КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского 

края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края», постановление Губернатора Приморского 

края от 11.10.2021 №102-пг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Приморского края  от 06.12.2018 №72-пг «О Порядке 

обеспечения обучающихся  в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях бесплатным питанием» в целях создания 

условий для качественного обеспечения горячим питанием детей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1.Назначить ответственными за организацию качественного питания в 

образовательных учреждениях руководителей образовательных учреждений.               

2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Осуществлять организацию питания обучающихся и 

воспитанников в соответствии с требованиями нормативных, правовых 



документов с соблюдением основных принципов организации рационального, 

сбалансированного питания, с учетом различных возрастных категорий.  

2.2. Организовать бесплатное горячее питание для: 

- обучающихся в 1 - 4 классах включительно; 

- обучающихся в 5 - 11 классах включительно из многодетных 

семей; 

- обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Приморском крае; 

- обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. 

2.3. -детей, имеющих статус обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

получающих образование на дому, обеспечить продуктовыми наборами на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей); 

2.4. - обучающихся по заявлению родителей за родительскую плату 

ежедневно в течение рабочих дней на сумму утвержденного меню. 

2.5. Организовать горячее питание воспитанников детских садов 

согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, копии принятых документов предоставить в 

срок 17.11.2021. 

2.6. Организовать питание детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании в соответствии с представленными родителями 

(законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача, копии 

принятых документов предоставить в срок  17.11.2021г.  

2.7. Руководителям образовательных организаций, заключить 

соглашение о взаимодействии при организации питания детей-сироти детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении, если такие дети посещают учреждения. копии 

соглашений предоставить в срок  17.11.2021г. 

2.8. Расходовать средства на питание в строгом соответствии с 

утвержденными ассигнованиями в бюджете муниципального образования. 

2.9. Назначить приказом ответственного за организацию питания из 

числа работников учреждения с определением ему функциональных 

обязанностей и ответственного за осуществление контроля качества 



поступающей в образовательное учреждение продовольственной продукции, 

копии приказа предоставить в срок  17.11.2021г. 

2.10 Утвердить приказом основное цикличное меню для всех 

возрастных категорий и технологические карты к нему, копии приказа, меню 

и технологических карт предоставить в срок до 17.11.21г. 

2.11. Утвердить режим работы столовой, в соответствии с режимом 

работы образовательного учреждения, в общеобразовательных учреждениях 

организовать дежурство учителей в столовой, копии графика предоставить в 

срок 17.11.2021г. 

2.12. Назначить приказом ответственного за работой в федеральной 

государственной информационной системе «Меркурий». Осуществлять 

постоянный контроль за работой в информационной системе «Меркурий», 

своевременно делать отметку о погашении поступающей продукции, копии 

приказа предоставить в срок 17.11.2021г. 

2.12. Назначить приказом по учреждению ответственных лиц, 

осуществляющих действенный контроль за посещаемостью детей, 

заполнением табелей ежедневного учёта, табеля предоставлять в 

установленные даты в отдел материальной группы МКУ «Управления 

образования». копии приказа предоставить в срок 17.11.2021г. 

2.13. Усилить контроль за качеством поставок продуктов питания в 

образовательных учреждениях, утилизацией пищевых отходов, санитарно- 

гигиеническим состоянием пищеблока, назначив приказами по учреждению 

ответственных лиц, копии приказа предоставить в срок 17.11.2021г. 

2.14. Обеспечить организацию производственного контроля (в том 

числе лабораторный контроль) организации питания в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

копии принятых документов предоставить в срок 17.11.2021г. 

2.15. Организовать ежемесячный общественный контроль с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством 

питания обучающихся с оформлением актов контроля, информацию 

предоставлять ежемесячно до 19 числа.  

 2.16. Усилить контроль за необоснованной заменой приготовляемых 

блюд, отсутствие возможности приготовления блюда в соответствии с 

утвержденным меню в связи с регулярными поздними сроками поставки 

требуемого продукта. 

2.17. Усилить контроль за соблюдением температурных условий 

хранения суточных проб, обязательное наличие проб в полном объеме. 



2.18.Усилить контроль за несоблюдением условий хранения продуктов 

питания. 

2.19. Не допускать приготовление блюд для детского питания без 

технологической карты, внесение изменений в рецептуру, а также 

использование продуктов, не соответствующих требованиям рецептуры. 

2.20. Активизировать работу бракеражной комиссии за организацией и 

качеством питания обучающихся. Ежеквартально проводить 

административные совещания с обсуждением отчетов комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания учащихся, копии документов по 

организации бракеражной комиссии предоставить в срок до 17.11.21г. 

2.21. Обеспечить персональную ответственность сотрудников 

пищеблока, медицинских работников, помощников воспитателей, в том числе 

вновь принимаемых, за технологию приготовления и подачу блюд путем 

письменного ознакомления с технологическими картами. копию письменного 

ознакомления предоставить в срок до 17.11.21г. 

2.22. Обеспечить: 

- в расписании занятий время для приема пищи- не менее 20 минут; 

- учащихся и воспитанников питьевой водой согласно СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, отвечающей гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3684-

21, в течении всего времени их пребывания в организации;   

- организацию производственного контроля, включающего 

лабораторно- инструментальные исследования и ведение документации по 

организации питания в соответствии с существующими требованиями; 

- проведение противоэпидемиологических мероприятий.  

2.23. Усилить контроль за выполнением в учреждениях образования 

натуральных норм питания в соответствии с нормативами. 

2.24. Не допускать исключение из рациона ежедневного завтрака 

молока или кисломолочных продуктов (200 мл.) 

2.25. Обеспечить  ведение документации на пищеблоке учета норм 

расходования продуктов питания на одного ребенка, гигиенического журнала, 

журнала учета температурного режима холодильного оборудования, журнала 

учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала бракеража 

готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой 

продукции, ведомость контроля за рационом питания. 

2.26. Обеспечить своевременную заявку поставщику на закупку 

продуктов питания. 



2.27.Проводить административные совещаний с обсуждением 

вопросов по организации качества питания, протоколы совещаний 

предоставить 25.12.2021г. 

2.28. Провести работу по укреплению материально-технической базы 

школьных столовых и обеденных залов, разработав «дорожные карты» по 

оснащению столовых. 

2.29. Обеспечить работников пищеблока соответствующей 

спецодеждой в соответствии с требованиями. 

2.30. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение 

санитарного законодательства в детских учреждениях, в том числе: 

- обеспечить выполнение требований к санитарному состоянию и 

содержанию помещений и мытью посуды; 

- обеспечить выполнение требований к соблюдению правил личной 

гигиены персоналом образовательных учреждений, прохождению 

профилактических медицинских осмотров и профессиональной 

гигиенической подготовке; 

- организовать систематическое обучение работников учреждения, 

отвечающих за организацию питания обучающихся, по вопросам санитарно- 

эпидемиологической безопасности, гигиены, санитарии, осуществления 

производственного контроля в питании. 

2.31. В целях реализации национального проекта «Демография» и 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», разработать 

мероприятия пропаганды здорового питания; в течение всего учебного года 

проводить просветительские мероприятия с детьми и их родителями 

(конкурсы, детские праздники, исследовательские проекты, викторины, 

семинары, конференции, классные часы, круглые столы и другие 

мероприятия), направленные на формирование культуры здорового питания, 

оформить уголки питания, журналы обращений и изучения общественного 

мнения об организации питания в учреждении, копию утверждённых 

документов предоставить в срок до 17.11.21г. 

2.32. Периодически обновлять стенды в обеденном зале столовой и 

раздел «Школьное питание» 

2.33 На сайте образовательных учреждений в разделе «Организация 

питания» размещать актуальную информацию по организации питания, 

нормативную документацию, локальные и нормативные документы 

организации, информацию о поставщике продуктов, основное цикличное 

меню для всех возрастных категорий, ежедневное меню; в целях организации  



 


