
МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» 

ПРИКАЗ 

от  19 августа  2022 года                                                                            № 79/6 

Об организации горячего питания  

На основании приказа управления образования администрации 

Костромского муниципального района Костромской области от 25 июля 2022 

года №244 «Об организации горячего питания школьников в 2022-2023 

учебном году», в целях упорядочения работы по организации полноценного 

питания, увеличения показателя охвата горячим питанием учащихся школы, 

в целях социальной защиты учащихся, охраны здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее двухразовое питание в соответствии п. 2.1 ст 17 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (приложения 9, 12), на основании методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11 

марта 2012 года № 213н8178, «Рекомендаций по организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений» МР 2.4.0179-20, 

утверждённых 18.05.2020 года руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек со 2 

сентября 2022 года по цикличному меню, утвержденному МКУ «Детское 

питание». 

2. Утвердить график приёма пищи учащихся с интервалами между 

завтраками и обедами   не менее 2-3 часов и не более 4-5 часов. 

3. Организовать работу школьных буфетов для предоставления 

дополнительного питания учащимся. 

4. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в целях реализации распоряжения 

администрации Костромской области от 13 июля 2020 года № 157-ра «Об 

утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях Костромской 

области». 



5. Обеспечить льготным питанием обучающихся 5-11 классов в целях 

реализации постановления администрации Костромского муниципального 

района от 24 марта 2021 года № 678 «Об утверждении Порядка 

предоставления меры социальной поддержки по предоставлению питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимся 

детям-инвалидам муниципальных общеобразовательных учреждений 

Костромского муниципального района, которые находятся на 

индивидуальном обучении без посещения общеобразовательного 

учреждения, а так же обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях принятия решения об организации их обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки». 

6. Воспитанникам группы продленного дня, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и всем желающим организовать 

двухразовое  питание. 

7. Назначить ответственным за организацию питания Виноградскую Н.Н., 

ответственной за питание: 

 своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 

организации питания школьников их родителям и педагогическим  

работникам школы; 

 составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 

корректировать в соответствии с нормативными документами.   

 своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по 

льготному питанию и  др.) и предоставлять ее в бухгалтерию.  

 осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному 

питанию и количества питающихся 

 осуществлять постоянный действующий контроль за организацией и 

полнотой охвата обучающихся горячим питанием.  

8. Создать бракеражную комиссию, проверяющую качество готовых блюд в 

составе: 

Барачихина А.Д. – зав.производством; 

Виноградская Н.Н.- ответственный за питание; 

Ерехинская М.С.  – медицинский работник, закрепленный за школой; 

8.1. Бракеражной комиссии руководствоваться следующими принципами: 

 Бракеражный контроль   проводится органолептическим методом.  
 Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь 

приготовленной партии. При проведении бракеража руководствоваться 

требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные 

изделия. 
 Снятие бракеражной пробы осуществляется за 30 минут до начала 

раздачи готовой пищи. 
 Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. 
 



 


