
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

ПРИКАЗ 
30.08.2021 № 57/14

Об организации питания обучающихся, 
воспитанников КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат» в 2021-2022 уч. году

Руководствуясь Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации» от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08» «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», Постановлением главного санитарного 
врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении 
Порядка обращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака 
и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому, и Порядка ее выплаты», Положением об организации питания 
обучающихся, воспитанников КГБОУ «Дудинская школа-интернат», с целью 
организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 
нормативных документов питания учащихся, создания надлежащих условий для 
получения детьми и подростками общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2021-2022 учебном году со 2 сентября 2021 за счёт средств 
краевого бюджета для проживающих в школе-интернате воспитанников, 
бесплатное пятиразовое (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин) питание, для 
приходящих обучающихся двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак, обед).
2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся зам. директора 
по УВР Коломийцеву Л.С.
3. Назначить ответственным за сбор заявок и ведение табелей питания, 
предоставление отчета по питанию в бухгалтерию соц. педагога Шакирову И.Р.
4. Ответственному за организацию питания учащихся зам. директора по УВР 
Коломийцевой Л.С.:
- ежедневно осуществлять контроль за организацией питания в школе, и 

соблюдением питьевого режима учащихся;
- ежедневно проводить бракераж поступающей продукции и готовых блюд, 

снимать пробу готовой продукции, результаты фиксировать в соответствующих



журналах;
- контролировать заявки на количество учащихся для предоставления питания и 

учёт фактической посещаемости учащихся;
- инициировать и координировать работу по формированию культуры здорового 

питания учащихся;
- осуществлять 2 раза в год мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- систематически с медицинским работником школы осуществлять контроль за 

соблюдением личной гигиены сотрудников пищеблока, спецодежды, 
достаточным количеством столовых приборов);
2. Утвердить график работы школьной столовой с 6.00 до 20.30.
3. Организовать режим питания учащихся школы:

- 7.50-8.10 - горячий завтрак для интернированных воспитанников, обучающихся 
1-4 классов;

- 9.20-9.40 -горячий завтрак для приходящих обучающихся 1-4 классов;
- 10.00-10.20 - горячий завтрак для приходящих обучающихся 5-9 классов
- 11.00-11.20 - второй завтрак для интернированных воспитанников 5-9 классов;
- 11.20-11.30 - второй завтрак для интернированных воспитанников 1-4 классов;
- 13.20-13.50 - обед для 1-4 классов;
- 14.40-15.10 - обед для 5-9 классов;
- 16.30-16.45 - полдник для 1-4 классов;
- 16.45-17.00 — полдник для 5-9 классов;
- 19.00-19.20 - ужин для интернированных воспитанников;
- 20.00-20.15-паужин.

4. Утвердить график дежурства учителей, воспитателей в школьной столовой 
со 02.09.2021 года.
5. Диетической медицинской сестре Герасименко О.Н.:
- строго соблюдать разработанное примерное двухнедельное меню для 

обучающихся с учетом возрастных потребностей детей и подростков и 
технологические карты кулинарных изделий на основании Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08;

- осуществлять ежедневный контроль за соблюдением санитарно
противоэпидемического режима и проведением оздоровительных 
мероприятий в школе;

- проводить ежедневно перед началом работы осмотр работников пищеблока на 
наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и острых поверхностей тела, а 
также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей с занесением 
результатов осмотра в «Журнал здоровья»;

- контролировать соблюдение сроков прохождения медицинских обследований 
персоналом с обязательными отметками в санитарных книжках;

- ежедневно проводить бракераж поступающей продукции и готовых блюд, 
снимать пробу готовой продукции, • результаты фиксировать в 
соответствующих журналах;

- контролировать отбор и хранение суточных проб с готовой пищи;
- контролировать проведение «С» витаминизации блюд и регистрировать



/
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сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно 
витаминизированными блюдами в «Журнал витаминизации третьих и сладких 
блюд»;

- контролировать соблюдение режима питания детей;
- помогать организовывать индивидуальное питание детей, страдающих 

аллергией к каким - либо продуктам, а также ослабленных и с другими 
отклонениями в состоянии здоровья;

- под особым контролем держать санитарное состояние помещений пищеблока 
и оборудования, хранение продуктов, соблюдение требований при 
приготовлении пищи, её раздаче, мытье использованной посуды, инвентаря;

- проводить санитарно-просветительскую работу с персоналом путем 
проведения бесед, лекций.

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время приёма пищи, за 
соблюдение правил личной гигиены и правил поведения в столовой возложить на 
классных руководителей, воспитателей групп.

7. Классным руководителям 1-9 классов вести постоянную работу по привитию 
детям и подросткам навыков здорового питания, правил личной гигиены, как 
неотъемлемой части формирования навыков здорового образа жизни.

8. Главному бухгалтеру Мальцевой Н.П. обеспечить своевременное 
перечисление целевых средств на приобретение продуктов для организации 
питания обучающихся, воспитанников в соответствии с заключенными 
контрактами, ежемесячно производить компенсационные выплаты за питание не
питающимся учащимся по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением: обучающимся на дому.

9. Во исполнение ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018г) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и- муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмотренных контрактом (договором), в 
части их соответствия условиям контракта (договора) проводить экспертизу с
привлечением стороннего эксперта или экспертной организации.

10. Проводить закупки продукции для школьного питания в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». При размещении заказов на закупку продуктов питания предусматривать 
приобретение продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, продуктов 
питания (кисломолочные, обогащенные полезной микрофлорой).

11. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 
принципах ХАССП и осуществляется на основании программы производственного
контроля, утвержденной директором школы.

12^^^щщоль за правильностью составления меню, за полным и рациональным 
г^^й^Еод^^редств, выделенных на питание учащихся, а также за выполнением 

- - оставляю за собой.

КТБОУ Дудцн^]Дя школа-интернат» Л.С. Коломийцева


