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Об организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году

В целях обеспечения полноценного, сбалансированного, рационального 
питания учащихся, предупреждения и профилактики среди детей школьного 
возраста заболеваний, связанных с пищевым фактором в соответствии с при
казом министерства образования, науки и молодежной политики Крас
нодарского края от 14 июля 2020 года № 1871 «Об утверждении перечня меро
приятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получа
ющих начальное общее образование в государственных и муниципальных об
разовательных Организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных органи
зациях», постановлением' главного государстве]того санитарного1 2 врача РФ от 
27 октября 2020 года № 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к об
щее гвеппому питанию (СанПин 2.3/2.4,3590-20) , постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утвер
ждении сдайтарво-эпидимио логических правил СГ! 3.1/2.4.3598-20 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави
русной инфекций (COVID-I9)», в целях сохранения и укрепления здоро
вья обучающихся, совершенствования системы организации школьного пита
ния п р и к а з ы в а ю :

1. Усилить контроль за организацией горячего питания обучающихся об
щеобразовательных организаций муниципального образования Отрадценский 
район в 2021-2022 учебном году

2, Руководителям общеобразовательных организаций:
1) принять исчерпывающие меры по обеспечению всех обучающихся 

полноценным горячим питанием, в том числе бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
об р аз о в ате л ы i ы х ор га н я з ация х ;

2) привести в соответствие нормативно-правовую базу, регламентирую
щую порядок организации школьного питания обучающихся общеобразова
тельных организаций с соблюдением положений постановления главного госу-



дарственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 1 б «Об утвержде
нии санитарно-эпид и миологических правил Cl 1 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк
туры для детей и молодежи в условиях распространения повой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

3) иметь в наличии документацию по организации горячего питания: 
приказы об организации питания, о назначении ответственных 
за организацию горячего питания в общеобразовательных организациях, 
о создании и организации работы бракеражной комиссии, родительского кон
троля за организацией питания учащихся, графики питания;

4) обеспечить качественную работу бракеражных комиссий, 
с включением в нее состав школьного медицинского работника (Приказ Мини
стерства здравоохранения РФ от 05 ноября 20 J3 года № 822н «Оо утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в общеобразовательных организациях»);

5) иметь в столовой стенд или уголок потребителя е учетом размещения 
ежедневного разновозрастного меню, графика питания;

6) разместить па официальных сайтах образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» информацию об 
условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню, а также 
на стенде в холле общербразрвательньвс организаций;

7) организовать ипформапионио-просветительскую работу' по формиро
ванию культуры здорового питания (конкурсы, викторины), Продолжить работу 
по:

-реализации программы «Разговор о правильном питании» для учащихся 
начальных классов;

-комплексу мероприятий но улучшению работы школьной столовой;
- оформлению обеденных залов;
-замене устаревшей мебели, посуды со сколами;
8) вести просветительскую работу по здоровому образу жизни, органи

зации рационального сбалансированного питания среди учащихся, родителей;
9) ввести в практику проведения административных совещаний по об

суждению отчетов комиссии по контрол:о за организацией и качеством школь
ного питания с участием групп общественного контроля;

10) разработать план мероприятий по работе с обучающимися и их роди
телями, направленный на пропаганду здорового питания, формирование У обу
чающихся основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни 
и увеличение охвата горячим питанием до максимальных показателен:

И ) своевременно предоставлять отчетность в ЦБ и ежемесячно осу
ществлять сверку взаиморасчетов по родительской плате за организацию горя
чего питания с подписанием актов сверок;

12) обеспечить условия для работы комиссии по проверкам организации 
питания в общеобразовательных организациях путем предоставления:

документации ио организации горячего питания;



документации по организации обеспечения льготным питанием обучаю
щихся из многодетных семей;

документации по организации обеспечения питания обучающихся с 
1 по 4 классы;

13) усилить контроль за разработкой и утверждением в установленном 
порядке меню для обучающихся, а также для детей, нуждающихся в специаль
ном питании, за работой по обеспечению обучающихся качественным питани
ем, соблюдением перс пе кг и в но го меню и рационов питания для обучающихся в 
соответствии с Сан Пин 2.3/2.4.3590-20;

14) повысить ответственность сотрудников пищеблоков по неукосни
тельному соблюден иго санитарного законодательства, в том числе:

наличие на пищеблоке документации по организации горячего питания: 
графики питания, бракеражные журналы, технологические карты. 10 дневные 
меню;

обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пи
ще в ых п ро д у кто в и гото в о й пи ш и, обраб от к и ш i о д оо во щ но й продукции;

наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность пищевых продуктов;

15) регулярно организовывать и проводить производствен! 1ыП контроль 
за качеством продукции питания и услуги по организации питания;

16) организовать мониторинг соответствия региональному стандарту ока
зания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов му
ниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персо
налом), школьных пищеблоков и столовых;

17) разработать систему мероприятий по разъяснительной работе с роди
телями по формированию у обучающихся основ культуры питания как состав
ляющей здорового образа жизни;

18) организовать подготовку и повышение квалификации кадров, участ
вующих в организации питания в образовательных организациях поваров;

19) организовать мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием;

20) утвердить расчет литания на 1 учащегося 1-4 классов,5411 классов 
{п ри л о же 11 и е№2)

2]) провести родительские собрания по вопросам организации питания 
с выставкой блюд и предоставить информацию в отдел образования до 15 сен
тября 2021 года;

22) усилить контроль на этане приемки продовольственного сырья и 
пищевых продуктов (документы, подтверждающие происхождение, качество и 
безопасность), на этапе их храпения (в надлежащих температурных условиях, с 
соблюдением правил товарного соседства, сроков годности), приготовления го
товых бшод (соблюдение технологии изготовления), соблюдения требований 
по проведению бракеража готовой продукции, выдачи ее детям;

23) обеспечить снижение рисков при проведении конкурсных меро
приятий, в том числе исключающих внесение изменений в контракты с конкре
тизацией требований к качеству продукции, условиям доставки (специализи



рованный* охлаждаемый транспорт), отдавая приоритет продуктам местных 
производителей, выработанным по ГОСтам с оценкой цеповой политики;

24) утвердить форму опросного листа родительского контроля;
25) ежемесячно к 5 числу каждого месяца направлять сведения об орга

низации питания школьников по форме (приложением^).
2. Контроль за выполнением настоящей приказа оставляю за собой.

И.О. Начальника отдела образования Е. В, Дубов и к

Главный специалист отдела образования

Проект внесен:

О.В. Сердюкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу отдела образования 
администрации муниципального 

образования Отрадненский район

от j c . a f . e & a - f

П Л А Н
работы отдела образования и о организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений района 

па 2021-2022 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные
% Косметический ремонт пищебло

ков, подготовка к работе техноло
гического оборудования

tuoiib-aarvcT директора ОУ

2. Прием пищеблоков к началу ново
го учебного года

Август межведомствен
ная КОМИССИЯ

j. Заключение договоров на постав
ку продуктов в О У для питания 
учащихся

По кварталам директора ОУ

4. Проверка организации питания во 
всех образовательных учреждени
ях на начало учебного года.

Октябрь Специалисты от
дела образования

5. Семинар-совещание с ответствен
ными за организацию питания в 
ОУ района

1 раз в квар
тал, второй 

четверг

Сердюкова О.В,

6. Совет по питанию 0 0 По плану Сердюкова О.В.
7. Провеле н и е акци и: « Питани ю Де

тей - внимание и контроль»
ноябрь Директора школ

8. Проверка организации питания в 
ОО

декабрь Сердюкова О.В.

9. Ежем еся1ч 11 ая и и ф о р м а ци я 
об организации горячего питания

ежемесячно Сердюкова О.В.

10 Проведение семинарских занятий 
с ответственными по организации 
питания в 0 0

по графику Сердюкова О.В.

И Подведение итогов организации 
горячего питания учащихся в 0 0  
района в 2021-2022 учебном году

май Сердюкова О.В.



12 Рассмотрение результатов прове
рок организации питания на му
ниципальном межведомственном 
Совете по питанию

По плану Сердюкова О.В.

13, Проверка организации питания в 
лагерях с дневным пребыванием

Июнь-август Сердюкова О,В,

Главный специалист отдела образования



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу отдела образования 
администрации му!ШШ-шального 

образования Отраднейский район

о т  £оч. goali f e j g i f ?

Расчет питания на одного учащегося 1-4 классов
щ Наименование продуктов Завтрак

25%
Стои
мость 
1 кг, 

л, шт.

итого

1 Хлеб ржаной (ржан о-пшеничный) 20,00 47-25 0-95
2 Хлеб пшеничный 37.50 38-20 1-43
*3j Мука пшеничная 3,75 40-00 0-16
4 Крупы, бобовые П.25 97-50 1-07

1 5 Макаронные изделия 3,75 47-50 0-19
6 Картофель 47,00 71-00 3-34
7 Овощи свежие, зелень 70,00 94-33 6-60
8 Фрукты (плоды) свежие 46,25 161-00 7-41
9 Фрукты (плоды) сухие, и т.ч. шиповник 3,75 130-80 0-52
10 Соки плодоовощные, напитки витаминизиро

ванные. в т.ч. инслщнтные 50,00
114-50 5-73

11 Мясо жилованное (мясо на кости) I кат. 17,50 400-00 7-20
12 Субпродукты 7,5 239-80 1,92
13 Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 

кат. л/п) 8,7-1
212-00 1-91

14 Рыб а-филе 14,50 150-90 2-26
15 Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 75,00 41-10 3-08
16 Кисломолочные продукты (массовая деля 

жира 2,5% 3,2%) 37,50
97-40 3-70

17 Творог (массовая доля жира не более 9 %) 12.50 256-50 3-34
1Ё Сыр 2,45 471-00 1-41
19 Сметана (массовая доля жира не более 15 %) 2,50 170-52 0-51
20 Масло сливочное 7,50 447-00 3-35
21 Масло растительное 3.75 118-81 0-48
22 Яйцо диетическое 10,00 9-00 0-09
23 Сахар*** 10.00 63-50 0-64
24 Кондитерские изделия 2,50 140-00 0-35
25 Чай 0,10 414-20 0-01
26 Какао 0,30 294-30 0-09
27 Кофейный напиток 0,4 294-30 0-12
28 Соль 0,25 13-00 0-03
29 Специи 0,4 170-00 0-68

и т о г о 58-57



Расчет питания на одного учащегося 5-11 классов
№ Наименование продуктов Завтрак

25%
Стои
мость 
1 кг, 

л, шт.

итого

1 Хлеб ржаной (ржапо-пше] питый) 30,00 47-25 1-42
2 Хлеб пшеничный 50,0 38-20 1-91
3 Мука пшеничная 5.0 40-00 0-12
4 Крупы, бобовые; 12.5 97-50 1-27
5 Макаронные изделия 5 47-50 6-24
6 Картофель 47,00 71-00 3-34
7 Овощи свежие, зелень 80,00 94-33 7-55
8 Фрукты (плоды) свежие 46,25 161-00 7-40
9 Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 5.0 130-80 0-65
10 Соки плодоовощные, напитки витаминизиро

ванные, в о г. ч. ццещинтпные 50,00
114-50 5-73

1 Е Мясо жилованное (ммео на кости) 1 кат. 19.50 400-00 7-60
12 Субпродукту 10 239-80 2-34
13 1 (ыплнта 1 категории потрошеппые (куры 1 

кат, п/п) 13,25
212-00 2-76

14 Рыба-филе 19.25 150-90 2-87
15 Молоко (массовая доля жира 2.5%. 3.2%) 75,00 41-10 3-08
16 Кисломолочные продукты (массовая доля 

жира 2.5% 3.2%) 45,0
97-40 4-38

17 'Гворог (массовая доля жира зге более 9 %) 15,0 256-50 3-85
18 Сыр 2.95 471-00 1-41
19 Сметана (массовая доля жира не более 15 %) 2,50 170-52 0-51
20 Масло сливочное 8.75 447-00 4-02
21 Масло растительное 4,5 118-81 0-59
22 ЯЙцо диетическое 10.00 9-00 0-09
23 Сахар*** 11,25 63-50 0-70
24 Кондитерские изделия 3,75 140-00 0-56
25 ш 0,25 414-20 0-12
26 Какие 0.30 294-30 0-09

Кофейный напиток 0.5 294-30 0-15
27 Соль 1,25 13-00 0-03

Специи 0,5 170-00 0-01
ИТОГО 64-79

Главный специалист отдела образования О .В, Сердюкова


