
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦРШАЛЬДЫГ РАЙОН 

«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН» «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от «IОС » 2020 года № 

 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях Улуг-Хемского кожууна в 2020-2021 учебном году 

 

На основании Постановления администрации  Улуг-Хемского  кожууна 

от 25 августа 2020 года № 422 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях Улуг-Хемского кожууна», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОО: 

1.1. Взять под личный контроль организацию горячего питания в 

образовательном учреждении. 

1.2. Назначить ответственного за организацию питания школьников по 

школе. 

1.3. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательных организациях с 1 сентября 

2020 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.4. Предусмотреть минимизацию контактов обучающихся во время приема 

пищи в столовой. 

1.5. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в помещение для приема пищи. 

1.6. Организовать  работу  сотрудников  пищеблока  с  использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток. 

1.7. Организовать  эффективную  работу  по  контролю  качества  

поступающих в учреждение продуктов питания, исключая поставку 

фальсифицированной продукции. 

1.8. Осуществлять приготовление блюд на Сумму 60,12 рублей, в 

соответствии с технологическими картами, разработанными к; 



согласованному Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва 

типового десятидневного меню для обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Республики Тыва (возраст 7-11 лет). 

1.9. Обеспечить 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся 
начальных классов. 

1.10. Предоставить бесплатное горячее питание обучающимся начальных 

классов непосредственно в образовательном учреждении с учетом 

фактической посещаемости. 

1.11. Обеспечить наличие на официальных сайтах в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 

организации питания детей, а также наличие ежедневного меню. 

1.12. Своевременно предоставлять в бухгалтерию табели учета посещения 

обучающихся, накладные на поставленные продукты питания. 

1.13. Ежедневно, до 16.30 часов  предоставлять  отчет  об  организации  

питания (приложение 1) 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Шактар-оол Ч.Ч., 

начальника отдела ООДиДО УО. 



 


