Российская Федерация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска
ПРИКАЗ
От 29.08.2022г.
№ 157-шк
Об организации питания,
создании комиссии по проверке питания
и питьевом режиме
учащихся со 02 сентября 202г.
В соответствии со ст. 37, 41, 79 (п.7) Федерального закона Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Брянской области от 31.12.2018г. № 764-П «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»» и
Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2020 №250
«О внесении изменения в Положение о порядке и условиях расходования средств,
выделяемых из бюджета городского округа город Брянск на организацию питания
обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и от
28.10.2020 № 251 « О внесении изменения в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.06.2020 № 187 «О размере финансовых средств,
выделяемых из бюджета городского округа город Брянск на организацию питания
обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска и на
основании приказа УО БГА от 06.07.2022г. №534
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 2 сентября 2022г. питание обучающихся в школьной столовой
в соответствии с графиком.
2. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», Методическими рекомендациями «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и
подростков.
Рекомендации
по
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций. Методические рекомендации», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020, СП 2.4.3648-20.
3. Утвердить график питания учащихся на 2022-2023 учебный год.
4. Организовать 2-х разовое питание обучающихся, посещающих группу
продленного дня. Списки обучающихся утвердить.
5. Организовать 2-х разовое питание обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, не
имеющих статуса обучающихся ОВЗ.
6. Организовать, в случае необходимости, питание детей, страдающих сахарным
диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании,
в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных
и оздоровительных организациях)».
7. В случае перехода на дистанционное обучение обеспечить организацию
приобретения и выдачи продуктовых наборов (пайков) льготным категориям
учащихся за период дистанционного обучения.

8. Производить выплату компенсации из средств бюджета городского округа г.
Брянска родителям (законным представителям) учащихся, обучающихся на дому,
путем перечисления суммы, выделяемой на питание учащихся, на расчетный счет
кредитной организации, на основании медицинского заключения территориального
муниципального учреждения здравоохранения о необходимости обучения учащегося
на дому по состоянию здоровья.
8. Назначить ответственным администратором, осуществляющим контроль за
организацией питания заместителя директора по ВР Барыкину Олесю
Александровну.
9. Ответственному администратору Барыкиной О.А. осуществлять постоянный
контроль за:
- санитарным состоянием буфета-раздаточной и обеденного зала;
- своевременной уборкой, обеспечением мыла и антисептическими средствами
для обработки рук;
- соблюдением сотрудниками столовой правил личной гигиены;
- ведением журнала здоровья;
- соблюдением графика питания учащихся;
- соответствием ежедневного и 15-дневного меню;
- работой комиссии по обеспечению административно-общественного контроля
организации питания обучающихся.
10. Назначить ответственным за организацию школьного питания и соблюдение
питьевого режима социального педагога Михайлову Татьяну Владимировну.
11. Социальному педагогу Михайловой Т.В.:
- провести организационную работу по разъяснению нормативно-правовых актов,
регламентирующих организацию питания обучающихся в МБОУ «СОШ №34»
г.Брянска.
- организовать работу по сбору документов, подтверждающих право получения
обучающимися льготного питания.
12. Кургузовой Е.Ю. обеспечить размещение примерного, ежедневного меню на
официальном сайте.
13. Создать
комиссию по обеспечению административно-общественного
контроля организации питания обучающихся в следующем составе: председатель:
зам. директора по ВР Барыкина О.А, члены комиссии: социальный педагог
Михайлова Т.В., председатель родительского комитета.
14. Классным руководителям:
- осуществлять контроль за организацией питания обучающихся в классе.
- провести разъяснительную работу среди родителей и обучающихся о
необходимости получения сбалансированного питания.
15. Утвердить список обучающихся, получающих льготное питание.
16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

