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«БЕРЕЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОЕРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ» 

(КОУ «Березовская школа-интернат») 

ПРИКАЗ 

Об организации бесплатного горячего питания учащихся и осуществления контроля на 2021-
2022 учебный год 

" 10 "января 2022 № 2 / 1 
пгт. Березово 

Во исполнение СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 №32 об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3,/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», письмом Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 12 
апреля 2012 года №06-731 методические рекомендации «Формирование культуры здорового 
питания обучающихся, воспитанников», методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 
10.08.2018 №МР 2.4.5.0131-18 «Гигиена детей и подростков. Детское питание. Практические 
аспекты организации рационального питания детей и подростков, организации мониторинга 
питания. Методические рекомендации», методические рекомендации МР 2.4.01.80 «2.4. Гигиена 
детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания в 
общеобразовательных организациях» от 18.05.2020, методические рекомендации МР 2.4.0179-20 
«2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020, законом ХМАО-Югры от 27.12.1995 N 17-оз (ред. от 21.12.2004) «О 
регулировании и контроле за ценами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием 
обучающихся (с изменениями), в образовательных организациях в Ханты - Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.06.2019 №200-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечением питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями), Законом Ханты-
Мансийского АО - Югры от 30 января 2016 г. N 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных 



в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утвержденного совместного плана работы 
Бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Березовская районная 
больница " и Казенного общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Березовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
в здоровье» по охране здоровья обучающихся на 2020 год, с целью организации горячего питания в 
2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать бесплатное горячее питание в школе-интернате: 
1.1. Для обучающихся 1-12 классов, 2-х разовое горячее питание с понедельника по пятницу 

включительно, в соответствии с режимом дня школы-интерната согласно спискам( Приложение №1 
): 

Режимные моменты 
Время суток (час) 

Режимные моменты 1-4 классы 5-12 классы 
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Обед 14.10-14.40 14.10-14.40 

1.2.Для воспитанников, проживающих в интернате с круглосуточным пребыванием, 6-ти 
разовое бесплатное горячее питание, в соответствии с режимом дня школы-интерната и спискам 
проживающих (приложение № 2) 

Режимные моменты 
Время суток (час) 

Режимные моменты 1-4 классы 5-12 классы 
Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Полдник-прогулка 10.30-10.50 10.30-10.50 
Обед 13.30-14.10 14.10-14.40 

Полдник 16.00-16.15 16.00-16.15 
Ужин 19.00-19.15 19.00-19.15 

Сонник 20.15-20.25 20.15-20.25 

1.3.Для воспитанников дошкольной группы компенсирующей направленности 5-ти разовое 
бесплатное горячее питание, в соответствии с режимом дня школы-ий^^ШатШ3;^, спискам ^ ^ ^ ХачъЖрИ 

Режимные моменты 
Время с^Йр&сК'* 

I? г $ 5г.1 с* *, ~ % г < 
Завтрак 8;Ш Л }ШШ ММ 

2 завтрак 1 «Л $§$Ь 
Обед 

Полдник 
Ужин 17.00 ЧЙ^ . Ш Ж 

2. Назначить ответственным за организацию питания заведующего ^производством 
Донецкову Елену Николаевну 

2.1. Заведущей производстом : 
2.1.1.В работе руководствоваться 2.1.1. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 №32 об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3,/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», письмом Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России 
от 12 апреля 2012 года №06-731 методические рекомендации «Формирование культуры здорового 
питания обучающихся, воспитанников», методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 
10.08.2018 №МР 2.4.5.0131-18 «Гигиена детей и подростков. Детское питание. Практические аспекты 
организации рационального питания детей и подростков, организации мониторинга питания. 
Методические рекомендации», методические рекомендации МР 2.4.01.80 «2.4. Гигиена детей и 



подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020, методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по организации питания вв общеобразовательных организациях» от 
18.05.2020, законом ХМАО-Югры от 27.12.1995 N 17-оз (ред. от 21.12.2004) «О регулировании и 
контроле за ценами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся (с 
изменениями), в образовательных организациях в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.06.2019 №200-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 №59-п 
«Об обеспечением питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты- Мансийском 
автономном округе - Югре» (с изменениями), Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 января 
2016 г. N 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием 
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре». 

2.2.Организовать проверки организации питания в соответствии с Программой производственного 
контроля организации питания обучающихся , утверждённой приказом директора № 86 от 24.06.2021 
г. 
2.3 обеспечить запас одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 
масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфицирующих средств, столовой посуды, перчаток. 
2.4.Усилить контроль в работе вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 
своевременную очистку (в том числе замена фильтрующих элементов). 
2.5.Усилить контроль за исполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий на пищеблоке, уделив особое внимание: 

- Соблюдению графиков проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих 
средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок). 
- Кратности и продолжительности проветривания помещений, ультрафиолетовое 
обеззараживание воздуха в помещениях. 
- Организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, работников. 
- Соблюдению обучающимися, работниками личной гигиены (использование одноразовых 
масок, перчаток, мытье и обработка рук, соблюдение правил использования санитарной 
одежды). 
-Проведение неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в соответствии с разделом 12 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций». 
- Проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в пищеблоке с учетом 
методических рекомендаций Роспотребнадзора. 
-Проведение утреннего фильтра работников пищеблока на наличие симптомов инфекционных 
заболеваний (с регистрацией в журналах). 
- Обеспечить применение одноразовых масок , перчаток. 
- Контроль за обработкой посуды и инвентаря, использованием дезинфицирующих средств (в 
том числе порядок приготовления рабочего раствора, хранение). 

2.6. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию по организации питания в 
образовательном учреждении. 
2.7.Осуществлять контроль за санитарным содержанием помещений пищеблока. 
2.8.Ежедневное предоставление меню для размещения на официальном сайте учреждения. 

3.Кладовщику Максимовой Г.М. обеспечить своевременную замену кухонной посуды, 
производственной техники, пришедшей в негодность. 

4.Медицинскому работнику и социальному педагогу Войцеховскому С.З ежедневно 
контролировать получение питания обучающимися воспитанниками, составлять табель учета и 



передавать его в бухгалтерию школы-интерната 

5.Технику по защите информации Дроздову О.М. вменить в обязанность размещение 
ежедневного меню на официальном сайте организации 

8.Специалисту по ОТ Онищенко Н.В. проинформировать под роспись сотрудников о 
необходимости соблюдения методических рекомендаций, профилактических и дезинфекционных 
мероприятий на пищеблоке в срок до 30.08.2020. 

9. Бухгалтерии: При переводе обучающихся исключительно на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий 
(карантин), предоставление двухразового питания обучающимся в образовательной организации, 
установленного законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 
обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении, заменяется денежной 
выплатой. 
Выплату перечислять ежемесячно на лицевой счет одного из родителей (законных 
представителей), но не позднее 20-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем (месяцем 
назначения выплаты) 

10.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХЧ Онищенко 
С.В. 

Директор Н.В.Зюзина 

С приказом №1/2от 10.01. 2022 года ознакомлены: 

Войцеховский С.З. « 2022г. 
Донецкова Е.Н. 
Максимова Г.М, 
Онищенко С.В. 
Дроздов О.М. 
Кременная С.В. 
Онищенко Н.В. 
Бирюгина А.Е. 2022г. 

2022г. 

2022г. 
2022г. 

2022г. 
2022г. 

2022г. 


