
Управление образованиjI администрации

Старооскольского городского округа Белгородской области
МУIiltIЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(<гиМнАЗИя ЛЪ18>

Старооскольского городского округа
(МБОУ <Гимназия Jtl8))

прикАз

дгдЁýf-одот 31 августа

Об орган
в гимназии в

го питания улащихся
023 учебном году

целяХ организаЦии здоровОго и безоПасногО питаниЯ в гимназИив2022-202З учебном году)
ПРИКДЗЫВАЮ:

1.создать условия Для организации горячего питания )л{ащихся в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4,5,2409-08 <Санитарно-эIIидемиологические требования к организации

питания обr{ающихся В общеобразовательных rIреждениях, учреждениях начального и среднего

профессиОй""о.О образован"",i СП з.|.l2,4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования

коронавирl,сной инфекции (COVID- 1 9))).

2, Назнd
по ведениIо докуN{ентпЦии и от.tётности. осуществJIение кон,гроля качества поступаlощеи в гиl\4назию

продовольственноi.r продукции заместите,ля директора Жидовкину и.н., соци&пьного педагога
т)---л_----_."лл-. Е) т-Ржанникову В.Г.

з. Организовать дв}хразовое горячее питание (завтрак и обед) и трёхразовое питание

(поллник) для обучаlоIцихся, посеIцаюшIих кШколу полного дня) и группы по присмотру и }ходу с

режиN,{ом рабоr-ы до 15 часов,
4. Утвердить графики приёма горячих завтраков. обедов и полдников с у,tётОМ Пl,нttтов 6.8.

7.2. СаrrПиI] 2,4,5,240Ф-ов ll разN4естить I,{x на сайте ги\{назиI] в срок до 0З сентября 2022 года,

5. Отпуск горячего питания в гимназии осуrцествлять безна.llично чере:] информаuионную

системУ образоватеri"оr* )/слуГ кВиртуалЬная школа) в соответствии с утверждённьтilт графиком.

6. КонтролироватЬ выдачУ сухиХ пайков обучаrощи\,{ся с ограниLIенны\{I,{ возможностя\{и

здоровья, х образование на дому по адаптированным образовательным программам в

),правле}Iия образованиrI оТ 17 иютlя 2019 I,ода N9 975 кОб утвер}кjlении
порядка обес
полу{ающих

ухими пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

ие на дому по адаптированным образовательным программам).
7. у стоиNlость обеда на 2022-202З учебный год (за ролительск},ю плату) на

(законныптиосноваFIиИ .цоговt)ро]] межд). фабрикой социаrtьногО питания И роjIителяN{и
I

tlре_]ставите.rя rt и ).

8. Социа;lьному llедагогу Ржанниковой В.Г.:
8.1. пре;rоставлятЬ в МКУ (ЦБо и Ро> в срок до 5 числа каждого месяца, сJrедуюшего за

от.tётныпц. табе-ци учёта посешIаеN,lости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

ведомость на выдачу сухих пайков, справку обшеобразовательной организации с указанием обutей

суммы сухого пайка.
8,2.. обесПечитЬ предостаВление информачиИ ре:]ультатОв N,Iониторинга охвата учаtцихся

горячиN,I питаниеNl в общеБбразовате,цьной организации в соответствии со следуюшими сроками: за З

n"bpr- 2022 года - 15 сенr,ября2О22 года.4 квартац 2022года - 15 лекабря2022 года, 1 квартал 2023

в



года - 15 марта 202З года,2 квартал 202З года - 25 мая 2023 гола (приложения N!1, N92,.,\чЗ) в

уrIравление образования администрации Старооскольского городского округа (кабинет NЧ9).

8.З. организовать и активизировать РR-кампанию в средствах массовой информаuии С цеЛЬЮ

формирования основ культуры здорового питания как составляюrцей здорового обраЗа ЖИЗНИ У

rIащихся и их родителей в течение учебного года и обеспечить предоставление информаuии об

итогах в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.4. В ра]\1ках проведения всероссийского мониторинга организации школьного питания:

8.4.1. 11роводитЬ анкетироВание среДи детей и родителей об удовлетворенности IIIкольным

питание\{ (1 раз в полугодие, в срок до 1 октября 2022гол&, до 1 плая 2023 гола).

8.4.2. дна,rизироваТь и учитывать резуЛьтаты анкетирования в работе, обеспечит,ь хранение

анкет не менее 1 года.
9. ВыдаватL су(ие пайки в столовой гиплназии, за которой закреплены обучаtощиеся с

ограниченныN/,и возN,{ожностяl\,{и здоровья, поIУtlillgщИе образование FIа дому по адаптированныN{

образовательны]\,{ програl\,1Nlапл. до 10 числа х,Iесяца. слел\|ющего за отLIетныl\{.

1 0. ЗаместитеJIю директора Жидсlвкиrrой И.Н.:
10.1. осуulествлять контроль за работой по запо,цнению табелей ежедневI{ого учёта ДетеЙ ИЗ

многодетных и N,{алоимуЩих ceMeli, обучающихся с ограниченными воз]\{ожностями здоровья и

классньш )t(ypнaJIOB

10.2. Организовать:
- проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.

условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализации, внедрением систем управления
качество\4 пищевых продук,гов

- коFrтроль за формированиеl\1 рациона питания, приемом пищи
- систеN{ныti контроль за организацией питания в гимназии, в т.ч. за утилизациеЙ пищеВЫХ

отходов и санитарно-гигиеническим состоянием школьного пищеб,llока
- профилактические мероприя,гия по недопущению наруrпений правил санитарНоГо

законодательства" в T.LI. рет,ламента }/тилизации столово-к}хоннь]х отходов

- совп,Iестrто с \,{едицинским работником проведение информационно-разъяснительной работы
с учащимися и их F]одителяN,{и посредствоN,{ учебньтх и Bнeypolrнbж занятий, школьныХ средств
п,тассовой информатlии и наглядных средств по вопросам характерных при:]наков забо,цеваний ЭВИ.
их последстRия1\{t4 l{ля органи:зпла ребенка, профилактических \,{ер и навыков.

11,j. АктlлвизIJровать работу бракерахtной коплиссии по организации и KaLIecтBy питаНия

учащихся.
l1.4. Разпцестить rIриказы о создании бракерахсной коN{иссии и коN,Iиссии общественного

контроля на сайте гим}{€lзии в срок до 5 сентября 2022 гою.
12.. Утвер,lить плаFI мероприятий по пропаганде и формированию ку-rlьтуры зjIорового

питания среди уLIаlцихся. их родителей на 2022-202З учебньтй год с обязательным включением
мероприятий, раскрываiо[Iих поJlьзу и преиltущества употребления молока. мёда, яблок и разN,Iестить
на сайте гимназии в срок до 5 сентября2022гола.

13. Разработать, утI]ерлить план мероприятий по увелиLIению охвата двухразовым горячим
питанием учапIихся на2022-2023 учебньтй год и разместить на сайте гимна]ии в срок ло 5 сентября
2022 года.

14. Классны\{ руководите,цям 1- 1 1-х классов:
14.1. обсу.rIить вопросы здорового пи-гания. укрспления национа-пьных траличиЙ. свrI:]анных с

кl,льтурой питания учащихся. на ролительских собраниях в срок до 0 1 ноября 2022 гоlа.
14.2. организовАть систематическую информаltионно-просветительскую работу для родите.ttеli

с I{елью привлеLIения вниNtанlтя к проблепrе формирования у подрас,гающего поко-rIения потребнс'lсти

в правильном питании и создания оптиN,ILIIьного режима питания учаLцихся в,гечение года.
15. Адrr,тинистратору сайта Ilоповой В.В.:
15.1. ак"гивизI-{ровать работу по систематическо]\{у обновлению стендов в обеденноN{ заПе

столовой и ра]дела <ТТТкольное питаI{ие)> на сайте гимназии в течение у.lебного года.



l5,2, разМеститЬ в разделе <Школьное 
'итание) на сай,ге гимнаLзиИ утвсржденные исогласованные примерные десятидневные MeHIo, лифференцированные по возрастным l,руrlпам

обучающихся (7 - 11 и 1l - 18 лет) на осенне-зимний и весенне-,ltетний ,,.pro,,io' в срок до З1
августа 2022 гола,

16. I] 202:2-202З учебном голу обесгlечиr.ь участие всех обу.lакlшIихся с l по б классы
гимFIазиИ в реаJIизации образовательной программы <Разговор о IIравильном пи.гании).

17, УсилитЬ контроJIЬ за работой по обеспе.lениlсl учаUIихся качественны]\f питанием,
поступаlошIими продуктаN{и питания и графиком их постаlвки. соблtСlДеНИем перспективного 

'\,{eHIo 
и

рационов питанйя дJ]я уLrащихся обшеобразовательных организаций в соотве.гстtsии с Санllин
2.4.5.2409-08,

l8, Ilрололжить рабоr-у по укреIlлению N,{атериа-[ьно-техни.tеской базьт пrкольной стоlтовой.
19, Уси"пить контропь за неукос}lительным соб,цнодениеN{ санитарного законодательства, в том

чисJIе:

- r{а]'IичиеМ условий для соблюдения гигиенических навыков и IIитьевого режима rrepcoнaJlo]\{
и учащимися;

готовои

Nирск гор

Исп. Жидовкина И.Н.

С приказом ознакомлены:
}Кидовкина И.Н.
I{арабекова А.В.
Ko;IсlMHt,tKoBa о.А.
овсяннлrкова М.Н.
Примак И.М.
Тельнова А.В
Разt,tнькова о.Н.
'I-егlllова А.М,
Сt.tдельникова А.С.
l"Iряслова Г.И.
Монакова о.В.

Чумакова О. В.
Санькова Е.Г.
Иванова о.А.
Секирина В.А.
Проскурина И. И.
Швеш Г.fl.
Попова В.В.
Синицына Т.В.
Лукьянова С.А.
Обухова Е.Ю,
Иванюта Г.В,

обеспе.tением условий хранения, транспортировки,
пи[ци, обраб<r,гки llJIо/IоовоIIIной продукции;

сроков реализации пиUIевых продукl.ов и

наличием сопроводительньж документов, полтвер}кдающих качество и бсзопасность
IIиLцевых пролуктов;

- провелеТ{ием ле3иНфекllионнЬтх обрабоТок. сl]оевреrtенttой санитарной о.ll,тс.l.ки ,герритOриIJ
\lчрежления. регуJrярного вывоза мусора. пищевых и бытtrвьж отходов;

- эффекl,ивr,rым функllио}{ироваI{ием сис.ге]\4 IIи.гьевоГо водостrаб)(ения и 1..д.
20. I)аботrrикамt I,им}{а]]иИ проt]одитЬ ежедневно фильтрацикl в период формированияорганизова}JныХ lIстских колjIек,гиВов персj{ HaLIaлo]\{ нового \,LIебного года с tIеJью своевре\,rенно],с)

I]ьтявленI{Я больныХ орви, и оРЗ и ЭРВИ в соответствии с утвержденным графиком.
2l . обеспечиТь органиЗациЮ производственного контроля, вклIоrIаIощего лабора,I.орно-

I{нс,гру1\,{ентапьные иссле/(овilния и ведение документации по органLrзации питания в соотве.гствии с
с)/щестI]уIоIlIи\1I,{ ,rребования\{lI;пи,гьевой 

ре;кип,t (потребление питьевой минера-пизованной волы)
Сог,rтасно СанIIиI-I 2.1,4.1074_0l <<Ilиr,ьевая во/(а. ljи.иенlтческие требования к качсств\, t]оды
IIентрализова}Iньж систеМ ttI.,lтьеl]ого воl(оснабжения. Кон.гроJIь каLIес,гва),

22, АктивизирOваl,Ь рабоr,У комиссиИ обществсiлного конТроля с привrIечением ролительскойобшес,гвеннос,I,I,1 в соответствиI{ с ]\4етодI.1LIескиNirI{ рекоN,lен/{аLIияl\{I.1 по дсrIте,,1ьности обrlIес,гвсtttiой
комиссI{I{ по т.lзучснI{I() вопросов организаIIии tIитаниrI в I.и\,Iна,зии,

2З. Кон,гро.llт, за исIlоJII{снис]\4 1Iас,гояIIIего IIриказа во,JJIо)I(и.гь IJtI зzlместиl.елrl дирек.I.ора}Киllсlвкину И.IJ.

"Y)'W И.Н. Брежнева, ,ttr

Курмышкина О.А.
l{олесникова И.В,
Сухих Н.Н.
Усова Е.В.
Иванюта Г.В.
овсянникова М.Н.
Барыльнl.tкова С.Н.
Мо-trявина Е.Н.
I-лалких А.l{.
I-1ежевенко Н.Н.
Сорсlченrtова H.I}.



'мёроприятий

],l1,1 l,,l СРеДИ
:ii1:.]'.'l

,. ]l,i

Приложение
утверя(дено приказом

отЗ1.08.2022}{s -од

плАн

IIо IIропаганде и формированию культуры здорового питания
r{ащихся и их родителеЙ на 2022-202З учебныЙ год

Ns
п/п

CpoKr.r проведения ответственные

1 <Разговор о правиJIьном в течение года Зашrеститель директора Жидовкина
И.Н., к-rlассные руковол!lтели l -6
классов

5-9 rutассы
2 <Русская кухня)

<Хлеб всему голова)
<Режим пrIтания. Правила поведения за столом))
<Мед - ценный пtтщевоГr продукт
кМолоко пить - здоровым быть>
<о пользе яблок>

Сентябрь-
лекабрь

Классные руковолители 5-9
классов

10-11 классы
J <Злоровое питание))

<Хлеб BceNty голова))
к Полезные cBOt"lcTtsa NIеда)
<О свойствах хлеба с мIlкронутриентами))
<Польза фруктов, овощеl:i>

Сентябрь-декабрь Классные р),ководители l0- I l кл.

4 обшешкольноr
<Правильное
здорового обD;

| родительское собрание беседа
ltIтание и форпrировании культуры
за )л.изни) 1-1l кл.

Сентябрь Жидовкица И.Н.

1-4 классы,,,' ,,', l.l'li'l,
5 создание проектоts:

- <Роль витаминов в жизни \,{ладшего
Ноябрь,
декабрь

Ii,Iассные руководителtl l -4 K,llaccoB

6 Ноябрь,
декабрь

Учите.ця бrrологии, социальный
педагог

l0- 1 1 к.,lассы
"7 <Прtrви,пьнtlе пl,]тание * залог здоровья) Ноябрь,

декабрь
Учителя химии, биологии

1-4 классы
8 Проведенl,tе бесед, классных LIacoB, мероприятий на

темы:
- <Злоровое пriтанllе и распорядок дня современного
шкоJlьника)
- <П'tеJtка тр\/жен14ца и Jleцapb)

Январь,

февратrь

Фельдшер гимназии
Классные рчковолителrt 1-4
классов

5-9 классы
9 <О пользе лука и чеснока))

кПитание ll здоровье)
<Члtстая вода - организму нужна)

Январь,

февраль

Фельдшер
Классные руковолl,tте,,tи 5-9
классов

l0-1 l классы
10 - кХип,tи.tескItе своиства чистои воды) Январь К;rассные руководите-пи l 0- l 1

классов
l1 <Культура питания) Февраль Классные руководители l0-1 l

классов
\2 Обцешкольное родительское собрание

Особенностtl пtlтания подростков во время
экзап,I etlOB. Ilp tl tIHTeHc tIвных учебных нагрузках

Апрель Пе:ttат1-1 OB,lapoBa Т.В.

6-9 ttлассы
lJ Выпуск стенгазет о IlравильноNl питаниtl

OcBeuletltte BotlpocoB ltравильного питания в газете
Март,
апрель

К.цассные руководлrгели 6-9
классов



(Веснушка) и rltкольной газете (Палитра)
- <Мы здоровое поколение))
]0-1 l классы

I4 Агилбригала < Ко.цобок> Март,
апрель

Классные руководители l 0- l l

классов
стапlllиr'i рпжятrrй

1-4 классьт
15 - <Зачем елят рыбу?>

Защита проектов Роль витапtинов в жизни мJlадшего
школьника))

Май Классные руководители 1-4 классов

5-9 классы
lб Конкурс на лучшую презентацию

<Сервировка стола)
Защита проектов кЕсItи хо.Iется есть))

Май К,цассные руковолители 5-9
классов

tU-l lклассь{
17 Конкурс r{a Jуtlшую преrенrачию- uПрйirБ" Hu

нашем сто.пе)
защита проектов <правильное питание - зaulог
здоровья))

Май Itлассные руководители l0-1 l
классов
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