
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Азова 

« 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2020г. № 5 8 
Об организации питания в МБОУ СОШ № 2 г. Азова 
на 2020-2021 учебный год 

В целях исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3, распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 655 «О 
выделении средств», постановление администрации г. Азова № 941 от 31.08.2020г. «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации г. Азова от 07.12.2017г. № 2878», постанов-
ление № 942 от 31.08.2020г. «О внесении изменений в постановление Администрации г. 
Азова от 17.05.2019г. № 807», постановление № 943 от 31.08.2020г. «О внесении изменений 
в постановление г. Азова от 03.04.2015г. № 759, постановление № 944 от от 31.08.2020г. «О 
стоимости горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование», по-
становление № 945 от 31.08.2020г. «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в (Учреждени-
ях) в г. Азове», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ватрала Светлане Николаевне заместителю директора по BP. Гусаченко 

Людмиле Ивановне заместителю директора»по АХЧ, Бондаренко Наталье Вячеславовне 
ответственной за питание, классным руководителям 1-4 класс: 

1.1. Организовать питание обучающихся 1 -4 классов с 1 сентября 2020 года в соответст-
вии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»,согласно утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного 
десятидневного меню. * 

1.2. Предусмотреть минимизацию контактов обучающихся во время приема пищи в столо-
вой .(Приложение 1 график питания) 

1.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных анти-
септиков при входе в помещение для приема пищи. 

1.4. Организовать работу сотрудников пищеблока с использованием средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, а также перчаток. 

1.5. Организовать эффективную работу по контролю качества поступающих в МБОУ 
СОШ № 2 продуктов питания, исключая поставку фатьсифицированной продукции. 

1.6. Обеспечить 100% охват горячим питанием обучающихся начальных классов МБОУ 
СОШ № 2. 

1.7.Предоставить обучающимся из 1-4 классов, получающим образование в организа-
ции. осуществляющей образовательную деятельность, питание за счёт средств бюджетных 
ассигнований федератьного бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета г. Азова стоимость 
питания обучающихся получающих начальное образование в размере 54 руб. 99 коп. с учё-
том фактической посещаемости. • 

1.8. Не допускать нецелевого использования денежных средств, выделенных на питание 
учащихся. 

2. Ватрата Светлане Николаевне заместителю директора по BP: 



- организовать контроль за качеством готовых блюд для питания обучающихся 1 -4 классов с при-
влечением родителей, общественности и записей в ж\рнале еженедельно. 
- ведение сайта МБОУ СОШ № 2 в части вопросов бесплатного горячего питания с предоставле-
нием еженедельного фотоотчета. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
BP Ватрала С.Н.. 

Директор И.П.Дьяченко 


