
Управление образования администрации г. Хабаровска 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Хабаровска «Средняя  школа  № 83» 

 

П Р И К А З  
 

          01.09.2021г.                                                                                        № 173 

г. Хабаровск 

 

об организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году 

 

          В целях создания условий для укрепления здоровья детей, в соответствии  с 

Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания», СанПин от 30.06.2020 
№3.1/2.4.3598-20, МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации 
общественного питания населения», рекомендациями  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 
№ 02/8900-2020-24,  на основании Порядка обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа  «Город 
Хабаровск», утвержденного постановлением администрации города Хабаровска № 
2340 от 16.07.2019г (в редакции от 02.07.2021 № 2540)., на основании приказа 
управления образования № 1132 от 27.08.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.  Назначить ответственной за организацию  питание учащихся в школе 
социального педагога  Егорову Светлану Юрьевну c 01.09.2021 на 2021/2022 
учебный год; 
 1.1. Согласовать с КГУ «Центр социальной поддержки населения по г. 
Хабаровску» списки детей 5-11 классов из малоимущих (доход менее 100 % 
прожиточного минимума) и многодетных семей для предоставления бесплатного 
питания в 2021-2022 учебном году; 
1.2. Обеспечить  наличие перспективного  меню, составленного с учетом 
сезонности, необходимости количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 
обучающихся. В меню должно учитываться рациональное распределение 
энергетической ценности по отдельным приемам пищи: завтрак-25 %, обед- 35%, 

полдник-15% (для обучающихся во вторую смену – до 20-25%); 

1.3. Обеспечить организацию питания обучающихся с пищевыми особенностями в 
соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности 
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании»; 
 1.4. Оформить тематические стенды по формированию культуры здорового 
питания. 
1.5. Разработать план информационно-разъяснительной работы с обучающимися и 
их родителями, направленный на формирование культуры здорового питания на 
2021-2022 учебный год. 



1.6. Организовать Родительский контроль за качеством питания обучающихся в 
соответствии с МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными 
Управлением Роспотребнадзора РФ. 
 

2.0. Издать приказы: 
- о создании бракеражной комиссии; 
- о Порядке обеспечения питанием обучающихся. 
 

3.0. Обеспечить контроль: 
- за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых 
продуктов; 
- организацией и проведением производственного контроля за качеством 
продуктов питания и услуги по организации питания; 
- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (обработка 
обеденных столов до и после каждого приема пищи, посуды и столовых приборов с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств); 
- за организацией питьевого режима, обработкой кулеров и дозаторов. 
Ответственные: заместитель директора по АХР Зайцева Е.Ю., социальный педагог  
Егорова С.Ю., медицинский работник школы. 
 

4.0. Заместителю директора по УВР Шпаченко В.А. разместить на сайте школы: 
- перспективное и еженедельное меню  
- 01.09.2021 года ежедневное меню для обучающихся начальной школы в разделе 
«Food» в виде электронной таблицы, обязательный формат имени ГГГГ-ММ-ДД-

sm.xlsx; 

-методические рекомендации по организации питания; 
-сведения о работе родительского контроля; 
-график организации питания в школьной столовой по классам. 
 

5.0. Ответственной за питание по школе, классным руководителям 1-11 класс 
обеспечить в 2021-2022 учебном году 100% охват разовым бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов; обучающихся из малообеспеченных и 
многодетных семей 5-11 классов; двухразовым бесплатным горячим питанием- 

обучающихся  обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, посещающих 
группы продленного дня, с ограниченными возможностями здоровья; 
 

6.0. Ответственной за питание социальному педагогу Егоровой С.Ю.: 
6.1. При организации питания обучающихся руководствоваться Порядком 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа «Город Хабаровск», утвержденным 
постановлением администрации города Хабаровска № 2340 от 16.07.2019 (в 
редакции от 02.07.2021 № 2540);  

6.2. Обеспечить контроль за целевым расходованием денежных средств, 
выделяемых из краевого  и муниципального бюджета на организацию питания 
обучающихся в муниципальных организациях городского округа «Город 
Хабаровск». 




