Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1
города Южно-Сахалинска
ПРИКАЗ
от 25.08.2021

№ 199-од

Об организации питания обучающихся
и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся МКОУ ВСОШ № 1
в 2021-2022 учебном году
На основании приказа Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска
«Об организации питания и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся в 2021-2022 учебном году» от 24.08.2021 № 403, в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, совершенствования системы организации школьного питания, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в МКОУ ВСОШ № 1, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с федеральными,
региональными, муниципальными нормативными документами.
2. Утвердить Положение об организации питания в МКОУ ВСОШ № 1 с изменениями
(Приложение № 1).
3. Назначить с 01.09.2021 на 2021-2022 учебный год Судову Н.А., учетчика, ответственной за
организацию питания обучающихся и оформление отчетности, за прием и выдачу бесплатного
молока.
4. Судовой Н.А., ответственной за прием и выдачу молока, осуществлять выдачу молока
обучающимся 5-12 классов из малоимущих семей, семей, находящихся в социально-опасном
положении, согласно Порядку обеспечения молоком обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Сахалинской области.
5. Судовой Н.А., ответственной за организацию питания обучающихся:
 осуществлять эффективный контроль организации питания обучающихся из малоимущих семей,
находящихся в социально-опасном положении, из многодетных семей, имеющих единственного
родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, обучающихся в 5-12
классах МКОУ ВСОШ № 1;
 принимать меры по выявлению данной категории обучающихся и своевременному оформлению
документов для получения ими горячего питания;
 проводить сверку стоимости готовых блюд и нормативов выдачи фруктов отраженных в
ежедневном меню со стоимостью готового блюда и норматива выдачи фруктов отраженных в
перспективном двухнедельном меню;
 осуществлять контроль за работой классных руководителей по организации питания
несовершеннолетних обучающихся класса;
 контролировать соответствие посещаемости несовершеннолетних обучающихся в электронных
классных журналах с данными накопительной ведомости;
 осуществлять контроль по сопровождению обучающихся классными руководителями в
столовую МБОУ СОШ № 5;
 систематически обновлять и дополнять информационный стенд о значимости полноценного
здорового питания в подростковом возрасте;
 размещать на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию об условиях организации питания обучающихся;
 предоставлять уточненные списки несовершеннолетних обучающихся 5-12 классов из числа
малоимущих и СОП на электронном носителе в соответствии с утвержденной формой в ГКУ

ЦСПСО Отделение по городу Южно-Сахалинску;
 оперативно передавать данные в ГКУ ЦСПСО Отделение по г. Южно-Сахалинску по выбытию –
прибытию несовершеннолетних обучающихся в течение учебного года по мере
прибытия-выбытия по факсу 49-43-03;
 своевременно, в срок до 03 числа, следующего за отчетным месяцем, предоставлять
ежемесячную отчетную документацию по питанию с согласованием специалиста в данном
направлении;
 своевременно и достоверно, в срок до 03 числа, следующего за отчетным месяцем, предоставлять
в Департамент образования сведения по охвату питанием
и обеспечением молоком
обучающихся.
6. Мазовой Е.В., начальнику хозяйственного отдела:
 контролировать соблюдение питьевого режима с употреблением питьевой воды
гарантированного качества и замены емкости по мере необходимости;
 обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их
пребывания в школе;
 контролировать регулярное проветривание учебных помещений, обеззараживание воздуха с
использованием бактерицидных облучателей;
 обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты (маски) для проведения полного комплекса противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
7. Классным руководителям:
 сопровождать обучающихся в столовую МБОУ СОШ № 5;
 осуществлять работу по формированию навыков культуры поведения и здорового питания
обучающихся в течение учебного года;
 систематически проводить разъяснительную и воспитательную работу с обучающимися, их
родителями (законными представителями) о значимости полноценного здорового питания в
подростковом возрасте.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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