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Об орzанuзацuu u обеспеченuu бесrutаmньtм пumанuе74
обучаюu,ltlхся МДОУ СОШ Np 12 в 202I -2022 уч. zоdу

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 J\b 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, СанПин 2.З.l2.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питЕшия 'населения), методическими
рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.4.0180-20 к Порядок организации родительского
(общественного контролш) за организацией питаниrI детей>>, постановления
Администрации г. Таганрога от |6.|2.20111 ]\Ъ4762, постановления главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г.Jф18 ко введении в действие
Санитарньгt правил - СП 1.1.1058-01)), приказом Управления образовttния г. Таганрога от
2'7.08.202| J\Ъ 11З4 кОб организации и обеспечении бесплатным питанием обуrаrощихся
общеобразовательньIх организаций г. Таганрога на 202|-2022 уrебный год>, Положением
об организации питания обуrшощихся МАОУ СОШ М 12). угверждённым приказом
директора школы от 28.08.2020 Jt239, в цеJuгх социальной заттIиты детей, профилактики
заболеваний, сохранения и рtввития здоровья обl^rаrощихся

IРИКАЗЬШАЮ:

1. Ответственной за организацию питания обуrаrощихся Курипятниковой С.В.:
1.1.Организовать питание детей, обуrающихся по образовательным прогрllI\{маI\{

начального общего, основного общего и среднего общего образоваrrия и детей льготньD(
категорий в соответствии с Постановлением А7цлинистрации г. Таганрога от 16.12.2011 М
4762 со 02.09.202|;

1.2. Согласовать график приёма пищи с организацией, обеспечивающей питание в
школе.

1.3.Еженедельно по пятницаN{ до 13.00 oTпpaBJuITb на электронную почту
kоz*Ьrшd(ФtаgоЬr,r:u отчёт по питанию согласно приложению.

1.4,Обеспечить ежедневный контроль качества питаIIиJI в IIIколе (контроль
бракеражной комиссии, проверка соответствия ежедневного меню двухнедельному,
соответствие объёма cocTEIBa порций, сроки годности пocTaBJu{eMbIx товаров, состояние
обеденного зuulа, внешний вид сотрудников пищеблока и т.д.).

2.Заведующей производством школьной столовой Ильенко Е. В.:
2.1.Проверить и обновить двухнедельное меню в соответствии с санитарными

требованиями и рiвместить его на сайте школы не позднее 04.09.202|.
2.2.При необходимости разработать сuециilлизированное меню дJuI детей с

пищевыми особенностями (целиакия, фенилкетон)рия, сахарный диабет) или создать

условия дJuI употребления детьми готовьIх домашних блюд, предоставленньIх родитеJIями
детей, в специально отведенньж помещениях (местах), оборудованньтх столами и
стульями, холодиJьником для временного хранения готовьD( блюд и пищевой продукции,
микроволновыми печаN{и дJuI разогрева блrод, условиJIми дJuI мьпья рук.

2.З.Разработать и угвердить прогрЕtммы производственного KoHTpoJuI до 01 .09,202|.
3. Главному бухгалтеру Скуратову А. О.
3.1.Заключить,Щоговор на организацию пит.}ния обl.rаrощихся до З1.08.2021,
4. Зшrестителю директора по ВР Зайцевой О.В.:
4.1.Сформировать график родительского KoHTpoJuI в соответствии с методиtIескими

рекомендациJIми Роспотребнадзора МР 2.4.0180-20 кПорядок орг.шизации род{тельского
(общественного контроля) за оргЕIнизацией питания детей>> (не реже 2 раз в месяц).



4.2.Взять под JмtIный контроль размещение на сайте школы в разjеле <Горячее
питание> ежедневного меню (в рiц}деле <<Ежедневное меню горячего питания для
начальньIх кпасоов), обязательный формат имени файла ГГГГ-ММ-,Щ,Щ-sm.хlsх.,
электроннаrI таблп.Iца), фотографии блпод, ЕормативньD( докр{ентов, освещения
мероприятий по питЕtнию, отчёт по родительскому конц)олю.

5. За:чrестителю директора по УВР Королёвой В,И. обеспечить систематический
контроль за организацией питания в МАоУ СоШ м 12.

6. Контрозъ исrrолнения оставJuIю за собой.

.Щиректор МАОУ СО А.В. Кондрахин

Курипятникова С.В.
Ильенко Е.В.
Зайцева О.В.
Скуратов А.АЮ
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