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АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ ХА БЛРОВСКЛ
УПРЛВJIЕНИП ОБРЛЗОВ,{ЕИЯ

АДМИНИСТРЛЦИП ГОРОДЛ ХАБАРОВСКА
прикАз

,/r/?
п Хабаровск

общеобразовательЕых

В целях 'создания условий для укрепления здоровья детей, в
соответствии с СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требованrtя к оргаЕизации общественного питания населения>, СанПиН
1,2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспеченшо
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания>,
СанПиН от 30.06.2020 NsЗ.1/2.4.З598-20, МР 2.З.6.02ЗЗ-21 <Методические
рекомендации к организации общественного пи^rания населения)),

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 Jф02/8900-2020-24,
Регионмьным стаIrдартом организации питания обу^rающихся в
общеобразовательных организациях Хабаровского края 2022, на основании
Порядка обеспечения питанием обl^rающихся в муниципaлJIьньц
общеобразовательных оргЕlнизациях городского округа <Город Хабаровск>,
утвержденного постановлением N9 2З40 от l6.07.2019>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.2. В срок доЗ1.08.2022:
- назначить лицо, ответственное за организацию питания и

проведение мониторинга пиT анuя в у{реждении на 20221202З учебный год;
- издать приказ о создании бракеражной комиссии;
- согласовать с КГУ (Центр социальной поддержки населения по

г. Хабаровску) списки обучающихся 5-11 классов из малоимущих (доход
менее l00% прожиточного минимума) и многодетных семей для
предоставления бесплатного питания в 20221202З 1^rебном году;

- издать приказ о Порядке обеспечения питанием обуrающихся в
муниципальной общеобразовательной организации;

- обеспечить н€UIичие перспективного меню, составленного с г{етом
сезонности, необходимости количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточЕого рациона, дифферевцированного lrо
возрастным группа}.{ обучающихся. В меню должно учитываться

ъо организации питания в -kчниципальных
учреждЪниях в 2022/202З у.rебном гбду
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рациоЕальное распределение эЕергетической цеЕности по отдельным
прием€lм пищи: завтрак-25Уо, обед-З5%, полдник- 150% (лля обучающихся во
вторую смену-до 20-25%);

- обеспечить организацию питания обучающихся с пищевыми
особенностями в соответствии с методическими рекомендациями МР
2.4.0|62-|9 <Особенности организации питаЕия детей, страдzlющих
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися
ограничениrIми в питаЕии (в образовательных и оздоровительных
организациях)> использовать образцы меню, представленные в
Региональном стандарте организации питания обуrающихся в
общеобразовательных организациях Хабаровского lqlая- 2022 rода;

- оформить тематические стеЕды по формированию культуры
здорового питаIlия;

- разработать план информационно-разъяснительной работы с
обуtающимися и их родитеJuIми, направленЕый на формирование культуры
здорового питания на 2022/202З уlебный год;

- организовать Родительский контроль за организацией питания
обучающихся в соответствии с методическими рекомендациJIми МР 2,4.0180-
20 <Родительский контроль за организацией горячего питанllя детей в
общеобразовательных организацияю), утвержденными Управлением
Роспотребнадзора РФ.

1 .4. Обеспечить постояЕный. кон,гроль:
- за ншIичием документов, подтверждающих качество и безопасность

пищевых про.ryктов;
- организацией и проведением производственного контроля за

качеством продуктов питаниrI и усJryги по организации питанIlrI;
- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

(обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи, посуды и
столовых приборов с использование моющих и дезинфицирующих средств)

- за организацией питьевого режима, обработкой кулеров и дозаторов.
1,5. Разместить на сайтах образовательных учреждений в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.202l N9 1802 (Об
утверждении Правил рдrмещеЕия на официальЕом сайте образовательной
организации в информациоЕно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и
обновления информации об образовательной организации, а также о
признании утратившими силу некоторых актов и отдельньгх положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации>, приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
14.08.2020 Л! 83 1 <Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и формаry представлениrI
информации> (с изменениями от 12.01.2022):

- перспективное и еженедельное меню обрЕвовательных учреждений;



- с 1 сентября 2022 года ежедневное фактическое меню дJuI
обуlающихся начальной школы в разделе <Food> в виде электронной
таблицы, обязательный формат имени ГГГГ-ММ-ДД-sm.хlsх;

- информацию о ныIичии диетического меню в образовательной
организации;

- методические рекомендации по организации питания;
- сведения о работе родительского контроля, акты, фотоматери€rлы;
- график организации питания в школьной столовой по классам;
-перечень юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей,

оказывающих услуги по организации питalяшI;
- перечень юридических лиц и индивидуЕrльных предпринимателей,

поставляющих пищевые продукты и продовольственное сырье;
- формы обратной связи для родителей обуrающихся;
- ответы на вопросы родителей по питанию.
1.6.Обеспечить ь 20221202З уrебном году l00% охват разовым

бесплатным горячим питаЕием всех об1.,rающихся 1-4 классов, обучающихся
5-1l классов из малоимущих семей, многодетIIых семей, семей, вынужденно
покинувших территории Украины, .Щонецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном порядке; дв).хра"овым бесплатным горячим
питанием - обучающихся из мЕrлоимущих семей и семей, находящихся в
соци€Lпьно-опасном положении и трудной жизненной сиryации,
посещающих группу продленного дня; обl^rающихся с оrраItичеЕЕыми
возможностями здоровья.

|.7. При организации питания обуrающихся руководствоваться
Порядком обеспечения питанием обучающихся в муниципа-пьных
общеобразовательных организациях городского округа <Город Хабаровск>,

утвержденным постановлением J\! 2340 от 16.07.20|9,
1.8.Обеспечить контроль за целевым расходованием денежных

средств, вьцеляемьгх из краевого и муниципЕlльIrого бюджетов на
организацию питания обучающихся в муниципЕrльных общеобра:}овательньD(
организациях городского округа <Город Хабаровск>.

1.9.Обеспечить ежемесячно до 3 числа предоставление в управление
образования на электронную почту: bгatanovakv@obr27.ru мониторинга
организации питания обучающихся по форме согласно приложению
(приложениеNч 1).

1.10. Организовать до 01,.l|.2022 совместно с предприятиями,
организующими питаIiие, <Завтраки с директором>, <<Обедьт с директором>
для представителей родительских советов. В ходе мероприятия рассказать об
особенностях школьного меню и здорового \и^rания, требованиях санитарно-
эпидемиологического законодательства при организации питания детей, о
функциях родительского контроля и провести деryстацию блюд из
школьного меЕю.



2.Руководителям общеобразовательных уlреждений, самостоятельно
организующих питание школьников: МАОУ СОШ Nе 1, 10, 40, 51, 77, 80,
МЧС, школа-сад J\,lЪ |4, лицеев (Ступени), <Звездный>, МПЛ,
Политехнический, гимназий Ns З,4,6, ЭкономическЕц (Гридасова С,В.,
Струценко Т.И., Сунозов М..Щ., Смольцаренко Л.А., Пчелкина Т.М.,
Булгакова Е.М., Ющенко И.Ю., Сырбу М.И., Тюрина Н.А., Смирнова А.А.,
Кодина О.Б., Нагнибеда Н.И., Глухова И.Н., Горлова И.В., Скалозуб Н.В.,
Бакалэ К.Г.) обеспечить контроль за обоснованностью формирования
розничных цен наценки на производиNtуIо продукцшо.

З.Отделу дополнительного образования и воспитательной работы
(Всеволодова И.Л.) организовать работу горячей линии <I I Iкольное
питание)), проверки организации питания, обеспечить ежемесячный
мониторинг организации питания обучающихся (приложение ЛЪ l ).

4.Финансово-экономическому отдеJry (Белкина Т.Е.), МКУК
<I_\ентршrизованная бухгалтерия учреждений образования>> (Воложанина
Е.Е.) провести в течение учебного года выборочные проверки
общеобразовательных учреждений по целевому использованию средств,
выделяемых из цраевою и местного бюджетов на организацию питания,
правильности применениrI цаценки, качеству организации питания
обуrающихся.

5.Контроль за ис
нач€UIьника управлениrI по вб о образования Тихонову Е.В.

Начальник управления Т.Б. Матвеенкова

п иказа возложить на заместитеJuI
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