
MУIIиЦиIIAЛЬHOЕ' кAЗEIIIIOЕ ).чPЕTtДЕниЕ
(УIIPABЛEIIиE oБPAЗ OBAIIия

шЕБЕкинCкoГo гoPoДскoгo oкPУгA
БЕЛгoPoДскoЙ oвлдсTи>

IIPикAз

<d A> aBryсTa 2021гoДa N9.-/О8у

Oб oргaниЗaции IIиTaIIия oбyнaroщихся
в oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬrх opгaнизaциях

IIIебекинскoгo гopoДскoгo oкpyгa
в сентябpе - Дeкa6pe 2021.2022 yнебнoгo гoДa

Ha oснoв,anИЯ ПoсTaFIoBЛrниЯ aДMиI{исTp aЦИИ lШeбекинскoГo гopo.цскoГo
oкpyгa oт 20 aBryсTa 202I Гo.цa J\b 1147 <<o внесении иЗМенений B IToсTaнoBJIеI{ие
aДМинисTpaЦИИ LШебекинскoГo гopo.цскoГo oкpyГa J\ъ 243 oт l мapтa 202I Гo.цD),
B оoOTBеTсTBии с CaнПиI1 2.з12.4.3590.20 <Caнитapнo - эПидеМиoлoГиЧrские
тpебoвaния к opГaнизaции oбщественнoГo ПиTaIIия), CП 2.4.з648.20
<<Caнитapнo-ЭПиДrМиoЛoГические щeбoвaния к opгaниЗaцияМ BSсIТиTaIIия
И oбy.rения, oT.цЬIxa |4 oЗ.цopoBЛeтИЯ .цетей И мoлoдёжи>>, N4P 2.3.з.o2З3-2I
<Meтo.цические pекoМенДaЦИИ к opГaниЗaции oбществеH}IoГo Г7ИTaHИЯ
HaсеЛения>, бroдrкеTHЬIМ финaнсиpoBaниеМ нa 2О21 гoд'

ПpикaЗЬIBaIo:
1. Утвеpдить ПЛaн меpoпpиятий Пo opГa'иЗaции tII4TaHИЯ oбy.raroщиXсЯB oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIХ opГaниЗaцияx lШебекинскoГo ГopoДскoГo oкpyгa

в сeнтябpе - декaбpe 202I.2022 унe6,tloГo ГoДa (пpилaгaется).
2 . [иp eкTopaМ МyнициП€lJIЬнЬIX o бщеo бp€tз oв aTеЛьнЬIx opГaниз aций :2.|. opгaнизoвaть с 1 сентябpя 2o2I Гo.цa B oбщеoбp€BoBaTеЛЬнЬIx
opГaнизaцияХ lПебекинскoГo ГopoДскoгo oкpyГa e)кr.цнеBнoе ПиTaHие Bсеx
oбyvarощИ.xcЯ Пoсpе.цсTвoМ ПpиBЛеЧения ПpеДПpияTия oбщественнoгo

' IтИTaHИЯ к opГaHи3aЦии ТIИTaHИЯ, oПpеДеленнoгo ПyTеМ кoнкypентнoй
ЗaкyПки.
2.2. Утвеpдить ДByxBoЗpacTнoе ПеpсПекTиBIIoe МеFIIо pyкoBo.циTелеМ
Пpе.цПpиятия oбщесTBеIIнoгo IIиTaHиЯ и сoгЛaсoBЬIBaTь егo с pyкoBo.циTeЛеМ
opГaниЗaции' B кoтopoй opгaнизyеTсЯ ПиTaние .цетей.
2.3. УчесTЬ' чTo ЗaBTpaки .цЛЯ Bcеx кaTеГopий oбyнaroщихся opГagиЗyloTся
Зa счеT бro.цх<етнЬIx cpе.цcTB.
Ежедневнor ГopЯЧее ПиTaIIие ДлЯ oбyualощИXcЯ 1-4 клaссoB 'цoDкI{o бьrть
opГaниЗoBa}Iнo не pеx{е 1 paзa B ДенЬ

oбyuaroщИecЯ
иЗ МнoгoДеTныx

с oГpaничeнныМи BoзМo)кнoсTяМи з.цopoBЬЯ И ДеTи
семей обеспечиBaIoTсЯ ДByхpa3oвьrм бесплaTньIМ IIиTaI{иrМ.



B слyuaе ПpoПyскa зaнятий ДеTЬМи иЗ MIIoГo.цетнЬIx семей
(сyхoй пaёк) не вьrдaётся.

Дtlя Bсrx oбyvaroщvIкcЯ нa ДoМy BьI.цaЧy cyxиx пaйкoв
нa cyМMy фaкти.rескиx сJIoxtиBIIIиХсЯ ЗaBTpaкoB.

flети с oГpaIIиченнЬIMи BoЗMo)кнoсTЯМи ЗДopoBьЯ, He

IIpoсBеTиTеЛьские МеpoПpиЯTИЯ'

кoМПеHсaция

oсyщесTBЛяTЬ

Пoсещaloщие
o0щеo0paзoвaTrЛЬнoе yчpeжДение' ПoЛyЧaloT сyxoй пaёк нa сyMМy ЗaBTpaкa
и oбеДa.

Cyxие пaiткут неoбхoдимo фopмиpoвaть ПpoДyкTaМи' pекoN{енДyеМьIМи
CaнПиH 2,з12.4.з590-20 (.a искJIIoЧениеМ скopoПopTЯщихся ПpoДyкToB,
и пеpеЧня ПищеBЬIx ПpoДyкToв иЗ ПpиЛo)кениЯ J\b 6 yкaзaннoГo CaнПиН).
2.4. ОбecПечиTЬ BЬIПoлне :нИe сaLтИTapI{o _ эПи.цrмиoлoгичeскиx меpoпpиятий
Пo ПpeДyПpе)кДеHиIo paсПpoсTparтeНИЯ нoвoй кopoIloвиpyснoй инфекции,
B ToМ чисЛr paзГpaничиTЬ BpеМЯ пpиёмa Пищи oбyuarощиXся.
2.5. oбеспечить пoтpебление шIкoЛЬникaМи питьевoй минеpaльнoй
стoлoвoй Bo.цЬI с исПoJIЬЗoBaI{иrM кyЛеpoB. opгaнизoвaть oбpaбoткy
кyЛеpoB B сooTBеTсTBИvI с тpебoвaнИЯNIИ CaнПиН 2.з12,4.з590-20

HaIIpaBЛеFII{ЬIе

opгaнизaций

кapTaМи'
сaйте

<C aнитapнo-ЭПиДrМиoЛoгические тpебoвaния к opГaн ИЗaЦИИ oбщественнoГo
ПkI.Ia}lИЯ нaсrЛения>.
2.6. opгaнизoвaть
Ha фopмиpoBaние y oбyvaroщИXcЯ общеoбpaзoвaTеЛЬнЬIХ
кyJIЬTypЬI зДopoBoгo ПиTaниЯ.
2,7. oфopмить yгoЛки ПИТaHИ& )кypнaЛЬI oбpaщений И иЗyчениЯ
oбщественнoГo Мнения oб opГaниЗaции nИTaHИЯ B oбщеобpaзoBaTеJIЬIlЬIx
yчpеxtДенияx.
2.8.oбеспечиTЬ oбнoвление инфopмaции Пo opгaниЗaции rIИTaHИЯ
oб1..laloщkIXcЯ' a TaЮке инфopмaциro o ПpинциПaХ paциoн€шЬнoгo
И ЗДopoBoгo IIИTaHиIЯ Нa caЙтax oбщеoбpaЗoBaTеЛЬныx opгaнизaций
B r)кеДнеBIIoМ pе)киMе p€lзМещaTЬ aкTyuLJIизиpoBaIIнyIo инфopмaциrо
oб opгaнИЗaЦИИ ГopЯЧeГo ftklТaНИЯ IЦкoJIЬникoB, B ToМ ЧисЛе еxtеДIIеBнoе
МенIo.
ГfuaниpyеМoе ("a цикл) МенIo BМесTе с TехнoЛoГиЧескиМи
е)кеДI{еBIIOе МrнIo Taк)ке неoбxoдимo p€lзМещaTЬ I{a
oбщеoбpaЗ oBaTельнoй opГallиЗaции.
2.9. oбеспечить УЧacTИe BсeХ oбyuarощИ.xcЯ oбщеoбpaзoBaтелЬнЬIХ
opгaниЗaций с 1 пo 6 клaсс B pе€tЛиЗaции oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМ]\,IЬI
<<Paзгoвоp o ПpaBиЛЬнoМ rIИTaНИkI>> B paМкaХ внеклaсснofl puбo'".,
Пpи ПpoBе.цении КJIaсcньIХ ЧaсoB' фaкyльтaтивнoй paбoтьt.
2.I0. oбеспечить ПpoBе.цение po.циTеЛЬскиx сoбpaний Пo пpoблеме
фopмиpoBaЦkIЯ У детей oсIloB кyJIЬTypьI I7kITaHИЯ кaк сoсTaBляroщей
З.цopoBoГo oбpaзa }кизни и ДpyГие B cooTBrTсTBии с гpaфикoм.
2.||. B paМкax ПpoBеДениЯ Bсеpoссийскoгo Мo}IиTopинГa opГaциЗaции
шIкoЛЬнoгo IIИTaHI4Я ПpoBoДиTЬ aнкrTиpoBaние сpеДи .цетей И poдителей
oб yдoвлеTBopеннoсTи I]]кoЛЬнЬIМ ПиTaIIиеМ (не pежe 1 paзa B ПoЛyГo.Цие),
aFI€шиЗиpoBaTЬ pеЗyЛЬTaTЬI и yчиTЬIBaTЬ иx в paбoте.



(

2.12. B периoД opгalrизaции ДисTa'циoннoГo oбy.rенияв oбщeoбpaЗoBaTельнoй opГaнизaц ии (вoTДелЬнoM кЛaссе) льгoтнoе пиTaниедетей ИЗ МнoГoДеTнЬIx семей opГaнизoBaTЬ B BиДе сyХoГo пaйкaи BЬIДaBaTЬ егo нa oснoBaНИИ Пpик€}Зa pyкoвoДиTеЛЯ oбщеoбpaзoвaтельнoйopГaниЗaции. leти иЗ МнoгoДеTнЬIX семей oбеспeчи"u.i" сyxиМ пaйкoмIIa BесЬ ПepиoД yкaЗaннoгo oбyuе HLIЯ, ИcхoД,Я ИЗ сyМN,IЬI ЗaBTpaкa и oбедa,B сooTBrTcTBИk| c Пpик€lзoM ДиpекTopa [IкoлЬI.2.13, opгaнизoBaTь poДиTeЛЬский и oбщеcTBrIIнЬIй кoнтpoЛЬ Пo BoПpoсyopгaниЗaции IIИTaНИЯ B oбщеoбp€BoBaTеЛЬнЬIх oргaниЗaциЯх' сOГЛaснoМеToДиЧескиM pекoМенДaцияМ Пo ДеяTеЛЬнoсTи oбщественнoй кoМиссии ,,oизyчениЮ BoПpoсoB opГaниЗaции I7ИTaLIИЯ B oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIxopгaнизaциЯХ Белгopoдскoй oблaсти с BкЛIoчениeМ B ее сoсTaB poДиTелейoбyнaтoщИхQЯ (в pеД. пo сoсToЯнию Ha o|.09.2o2o. й"l yTBеpxtДенных

Ё:iНffi"#'. .цеПapTaМенTa oбpaзoвaния Белгоpoдbкoй oблaсти
4. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛнениеМ нaсToЯщеГo пpикaЗa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

Haчaльник МКУ
- <<УпpaвЛениe oбpaзoвaния
lШебекинскoгo гopoДскoгo oкрyгa)) II.B. Ивaнтеeва



/

Пpилorкeние

ПЛAI{
РrepoПpиЯTkli. Пo opгaнIrЗaции Питaния oбyчaющихся BoбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIх oргallи,aциях lПебекинскoгo гopoДскoгo oкрyгaIIa сеIITябpь-дeкaбpь 202t гoДa

Mеpoприятия Испoлнитeли

TIИTaHLIЯ Для Bcеx
!иректopa.пкo"

opгaниз aц ия лo {дник o B ДЛя
вoсIIиTaн}Iикoв гpyIIпы пo yxoдy

{иpектopa rпкoл

Пpoв едeни e pЪffi ,," ских с oфйййй
Boпpocy oб opгaнизaЦpIИ III4TaHИЯ

{иpектopa 
'пкoi

Пpoвеpкa сoс'oяния opгalrизaции
I7ИTaHИЯ rlaщиxся B IIIкoлaх paЙoнa

Мaтеpиa.пьlro--
Tеxнический oтдел
N4кУ кУпpaвление

oбpaзoвaния
Шебекинокoгo

Cентябpь-
leкaбpь2О21

Контpоль зa пpaви,ьнoсTЬIo зaкЛaДки
сЬIpья и кaчесTвoм ГoToBЬIх блroд в

{иpектopa п,кoл'
Opaкеpa)ItнЬIе кoМиссии


