
росси-rI
Министерство образованиrI и науки

Управление образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ГиМнАЗия м l8))
(МБОУ <<Гимназия j\Ъ 18))

прикАз

отЗ1 NЕrйэ оД

соответqтвиИ с требованиямИ СанПиН 2,4.5,2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
требования к оргфцизации питания обучающихся в общеобразовательньж учреждениях, учрежденияхначального и,срелнего_ профессионаJIьного образования>, сп з,1,.l2.4,з598-20,,Са""rарrо-
эпидемиоЛогичеGкие треОования к устройству, содержаниЮ и организации работы образовательных
организаций и лру.гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространенияiil,новой коронавирусной инфекцъи (соviо-tяlu, в целях четкой организации
рационального ",гIит ания, Ьбaa.rеua"r" охраны здоровья r{ащихся, а также дальнейшего
совершенствования организации питания 1л:ташдихся в школе в 2022-202З учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утверлить рехtим работьт столовой: график работы столовой (При,псlжеrтие 1).
2. Утверли,l,ь рехiим работы пищеблока: график рабrlты пищеблокu 1Прurоrпение 2).
3. Заведl,rоtцеМ}, гrроизRодствоп,т Гаври"rIенко lr4.I-I. закладк}, IIро/{уктов j{,lrl iIриготов,rlения

завтрака. обеда осуществЛять В присутстВии феrrьдшера ги\,tназии II;тотниковой Н,Е., в соответствии
СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питанияvyr qr rrlJФцуl yl l l rl t 0п rli
обучаюшlихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессиональFIого образования>, СП з.|.l2.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержаниIо и организации рабоr,ы образовательных организацИЙ и лрl,гих объектов
социальной инфрастрvктурь] для детей И молодежи в условиях рilспространениrt новой
коронавир1,сной инфекции (CovID-1 9 rrо следующем1, графику:

- 07. 00 * заклаiIка пролуктоВ для приготовления завтрака;
- 09. 30 - закладка продуктов лJIя приготовления обеда.
4. Завелуrоrце\,fУ производствопl ГавриленкоМ.Н." произвоДство готоВьтх б.тюд осуIцествля.гь

сооl,ветствиИ с п.б.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпиде]\,1иологиаIеские требоваrтия
организаrIии питания об.vчаrощихся в общеобразовательных уаIреж/Iениrrх. учреждениях наIтального

в
к
и

5. ItoHTpcl,,Ib исlIолнения приказа оставляю за собой "-j
п</лиректор ",,,,,\_ и.н. Брежнева

/'-
Исп. }Кидовкиttа И.Il,

С приказоьt ознакомлены:
Гавриленко М.Н,
ГLлотникова Н.Е.



Приложение 1

к приказу
от З 1.08.2022г. Ns-,,..
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ПОНЕДЕЛЬНИК+ ПrIТНИЦА с 08.00 до 16.00



Приложение 2
к приказу

от 3 1.08.2022г. ЛЪ...

ПОНЕДЕЛЬНИК - ГIrIТНИЦА с 07.00 до 16.00


