
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ     № 521    

 

25.08.22 

 

г. Балтийск 

 

Об организации питания  

учащихся 1 – 4 классов  

с 2 сентября 2022 года  

 

В соответствии со ст.37 «Организация питания обучающихся» Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основании ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» в действующей редакции 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать бесплатное питание обучающихся 1 – 4 классов в МБОУ 

СОШ № 6 со 2 сентября 2022 года. 

2. Утвердить регламент питания учащихся 1 – 4 классов (Приложение 1) 

3. Учетчику по питанию Раджабовой Т.А. уведомить: 

- родителей (законных представителей) учащихся начальных классов; 

- родителей детей с ОВЗ о двухразовом питании. 

    4.   Фельдшеру школы обеспечить выполнение санитарно-гигиенических  

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)» постановление от 30 июня 2020 года №16 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

(Термометрия, график и средства дезинфекции и санитарной обработки, 

обеззараживания воздуха). 

5. Социальному педагогу Кривуле А. Ю., предоставить списки детей с ОВЗ (в 

т.ч. детей с сахарным диабетом) до  1 сентября учетчику по питанию 

Раджабовой Т.А. 

6. Социальному педагогу Кривуле А. Ю., Коломиец Д.Д. зам. директора по 

ВР организовать ученический и родительский контроль за организацией 

горячего питания (Методические рекомендации М018Р 2.4.0180-20). 

7. Раджабовой Т. А., учетчику по питанию: 

- разместить «Рекомендации родителям по организации питания детей в 

семье» п. IV Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 на сайте школы; 

- осуществить контроль за доведением информации классных руководителей 

до родителей в чатах, социальных сетях; 

- обеспечить мониторинг (анкетирование) удовлетворенности системой 

организации питания в школе. 



8. Обязать классных руководителей 1 – 4 классов своевременно выявлять 

отсутствующих учащихся, информировать учетчика по питанию и вносить 

данную информацию в электронный журнал. 

9. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 

дистанционные формы обучения и обеспечение пищевыми продуктами. 

10. Классным руководителям, учебной части школы регулярно вести работу  

по профилактике инфекционных  болезней (в условиях рисков 

распространения СОVID-19) (МР 3.1/2.4.0178/1-20). 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на Раджабову Т.А., 

учетчика по питанию. 

  

 

Директор                                                                            Л.А. Захаренко  
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