
йуниципальное автономное общеобразовательное г{реждение
к€редняя общеобра3овательная 1школа .]\9 27)

Баходкинокого городского округа

пРикАз

30 августа2021г. .]ч{р 90-о

0 назначении ответственного 3а организаци}о питания и питьевои реж(им
обунагощихся мАоу (со{ш ]\ъ 27) нго

в соответствии с €ан|1иЁ 2'з12'4.3590-20 <€анитарно-эпидемиологические

щебования к организации общественного лита|1ия насе'1ения)), информашионнь1м

письмом уг1равления образова:,.1ия админисщации Ёаходкинского городокого округа от

30.08.2021 л9 17-5-0з-2з38 (об организации л14.тания обунатощихся в муниципальнь{х

общеобразовательнь1х у1рех(дени'{х Ёаходкинского городского округа в 202|-2022

утебном году)), в целях организациилитания обутаюшихся

пРикАзь1БА}Ф:

1. Ёазначить отвотственнь1м за организацито литания и питьевой режим

обутатощихся на 2021-2021 ребньтй год заместителя директора по воспитательной

работе !ениоову Балентину }}4вановну.

2. Фтветственному за организаци}о лита|1ия и питьевой режим обуаатошихся

вь1полнять обязанности' ука3аннь|е в прило)кени|4 к настоящему приказу в течение всего

срока назначения.

3. €пециалисту по кадрам (отляровой [годмиле Анатольевне ознакомить

!енисову Балентину }4вановну с настоящим при}(азом под подпись.

4. 1{онщоль исполнония наотоящего прика3а оотавляго за ообой.
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|1риложение
к прика3у директора мАоу (сош м 27) нго

от 30.08.2021 ф 90-о

11еренень обязанностей ответственного
за организациго питания мАоу (со|ш л} 27> нго

1. 0рганизовать предоставление питания обунающимся:

_ ведение документации, являющейоя основанием д'| { предоставлени'{ бесплатного

|1|1тания (справки, удостоверения, заю'1ючени'{ пмг{к и т.д.)_

- Рет письменнь|х отказов родителей (законнь!х представителей) от обеспечения

обулатощихоя беоплатнь|м г1итанием;

- предварительньтй опрос обрагощихся' г|о.]п,чагощих бесплатное питание, по вьтбору

блгод по менго и своевременное предоставление сведений о количестве порций в тпкольнуто

столову!о;

- ведение )крна]{а заявок количества обраготцихся' полРа}ощих бесплатное питание;

2. Бести просветительску!о работу:

- оформить отенд о формировании у обула:ощихоя основ здорового и правильного

лита\1ия, культшь| приема пищи;

- обновлять материальт информационного с'}'енда по питанию;

- готовить методические материаль| для орг'анизации и проведения мероприятий по

вопросам здорового ||итания для обунатощшхся, их родителей (законньлх

г{редставителей);

_ координировать работу клаоснь1х руководителей и педагогов по формированиго у

детей культурь1 питания;

3. (онтролировать качество пищевой продукции:
- следить за вь]полнением конт1)ольнь1х мероприятий прощаммь1

производственного конщоля;
- проверять наличие воех необходимь!х ,цокументов от поставщика продуктов

питания;
- ооуществлять мониторинг удовлетворенности качеством питания;

- вносить предложения по улу{ц!ению оргаг!изации питания',

- внооить директору предло}!{ения с обоснованием причин о привлечении

работников к отв9тственности;

4. Фсушествлять контрольньпе функции :

_ вести документацию по организации литания;



- учет количества обу{а}ощихся, полу{агощих беоплатное питание' с г{етом их

фактииеокой пооещаемости отоловой;

- ежедневное ведение ведомооти у{ета лита|1ия обутаюших9я за предоставленное

бесплатное т|ита|1ие;

- контоль за работой тшкольной столовой в соответствии с щебованиями €ан[1иЁ

2.312'4.з590-20 и прощаммой шроизводственного контроля ]у1АФ} (сош ш9 27) Ё[Ф;

- е}кемесячное представлоние отчета по питанию детей в Фтдел питания управления

образования Администрации Ёаходкинского городокого округа;

- контроль за вь|полнением }оридичеоким лицом, занимагощимся организацией

|[итания в Р1АФ} (сош м 27) нго, пору{ения [убернатора |[риморского щая об

использовании в [|итании продуктов меотнь{х производителей в ооответствии с пиоьмом

департамента сельского хозяйотва и продовольстви'1 |1риморского щая о пищевь1х и

перерабать1ва|ощих щедпри'{ти'{х |1риморского щая от 18'07.2019 ]'{р2513032.

- г1роверять чистоту обеденного за"'1а, готовность линии раздачи, внетшний вид

работников пищеблока.


