
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

от 28.08.2020 № 01-07/330
с. Белая Глина

' Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреяедений 

Белоглинского района в 2020-2021 учебном году

В соответствии Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования», подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений от 24 
января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года, приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 17 августа 2020 года № 1871 «Об утверждении переч
ня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образователь
ных организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 процен
тов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях» 
и письма министерства образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края от 4 августа 2020 года № 4701-13-13917/20 «Об организации 
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразователь
ных организаций в 2020 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Белоглинского 
района:

1.1. Организовать работу по предоставлению обучающимся качествен
ного горячего питания в общеобразовательном учреждении в соответствии с 
требованиями в 2020-2021 учебном году.

1.2. Организовать в 2020-2021 учебном году обеспечение 100 процент
ного охвата бесплатным горячим питанием всех обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений.

1.3. Определить стоимость питания для обучающихся 1-4 классов в 
2020-2021 учебном году 59,40 рублей за счет средств федерального, краевого 
и бюджета муниципального образования Белоглинский район.

1.4. Обеспечить выполнение требования постановления Главного госу
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране
ния новой коронавирусной инфекции (Covid - 19)»:



- минимизацию контактов обучающихся во время приема пищи в столо-

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи. Обслуживающего персонала с использованием средств индиви
дуальной защиты органов дыхания (масок), а также перчаток. При этом смена 
одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа;

-мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной ма
шины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии 
с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим 
должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

- создание системы снабжения качественными продуктами питания 
школьных пищеблоков;

- обеспечение контроля качества и организации питания обучающих
ся. В том числе организацию родительского контроля;

- исключение поставки фальсифицированной продукции в питании де-

1.5. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организа
ции питания обучающихся общеобразовательных организаций № МР 2.4.0179- 
20 от 18 мая 2020 года обратить внимание, что:

-обучающиеся 1 смены обеспечиваются завтраком, который должен 
состоять из горячего блюда и напитка;

- обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который включа
ет закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток. Не допускается замена 
обеда завтраком.

1.6. Назначить ответственного за ведение учета и составление отчетно
сти по питанию и использованию денежной компенсации, комплектованию 
списка льготных категорий обучающихся.

1.7. Создать комиссию производственного и родительского контроля 
при организации питания обучающихся 1-4 классов.

1.8. Организовать питание обучающихся 1-4 классов в соответствии с 
единым примерным меню завтраков и обедов для обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края, разработанным 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный политехнический университет».

1.9. Информацию о предоставлении горячего питания размещать на ин
формационных стендах и официальных сайтах общеобразовательных учреж
дений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

вой;

тей.

Начальник Управления образования 
администрации муниципального образован 
Белоглинский район


