
Министерство просвещения РФ  

Иркутская область 

Усть-Удинский район 

МКОУ Кижинская НОШ 

 

 

ПРИКАЗ  

 

     от «08»  сентября  2022г.                                                   № 21 

 

«Об организации горячего питания 

 обучающихся в 2022/2023 учебном году» 

  

На основании Закона «Об образовании» № 273 – ФЗ, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», с целью 

организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, приказа УОМО «Усть-Удинский район» № 175 от 07.09.2022г 

приказываю: 

 

1.1. Организовать  горячее питание обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

 1.2.Назначить   ответственным лицом за организацию горячего питания 

завхоза Бичевину Марину Анатольевну, возложить на неё обязанности по 

ведению документации и отчётности, соблюдением примерного меню и 

рационов питания для учащихся и воспитанников  МКОУ Кижинской НОШ  в 

соответствии санитарных правил.  

1.3.Завхозу Бичевиной М.А., разработать  примерное меню на период не 

менее двух недель (10-14дней, с учетом необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона по 

возрастным группам обучающихся (7-11) и для детей дошкольного возраста. 

 1.4. Секретарю Бичевиной М.А. ежедневно размещать в 

соответствующем разделе на сайте общеобразовательной организации меню 

горячего питания обучающихся.  

1.5. Разработать лечебное меню для питания детей с хроническими 

заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия и т.д) с различными 

патологиями развития на основе соответствующих норм питания. (если такие 

дети имеются) 

1.6. Взять под личный ежедневный контроль организацию двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  



1.7.Обеспечить бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 

классов  образовательных организаций согласно санитарных правил. 

1.8. Активизировать работу комиссии родительского контроля  за 

организацией и качеством питания учащихся. 

2. В рамках проведения мониторинга организации школьного питания 

классным руководителям Репиной Е.С., Алексеевой М.А., проводить 

анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности качеством 

школьного питания, учитывать результаты анкетирования в работе. 

2.1. Взять под личный контроль выполнение комплекса 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по коронавирусной 

инфекции в школьных столовых и на пищеблоках в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

 

3. Персональную   ответственность за выполнение данного приказа оставляю 

за собой. 

 

 

  

Директор                                             Бичёвина А.В. 
 


