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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа» 
309085, поселок Томаровка, ул.32 Гвардейского корпуса, д.15а,

Об организации питания обучающихся в 
первом полугодии 2021-2022 учебного года в условиях распространения 
COVID-19

В соответствии с рекомендациями об организации работы в 
общеобразовательных организациях области в 2020-2021 учебном году в условиях 
распространения COVID-19, составленные на основе «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях коронавирусной инфекции(СОУГО-19)» от
30.06.2020 г. №16, а также методических писем Министерства просвещения РФ и
Министерства здравоохранения России, приказами №№ 632 управления
образования администрации Яковлевского городского округа от 28 августа 2020 
года «О выполнении профилактических мероприятий на пищеблоках», №628 от
28.08.2020 г «Об организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений во втором полугодии 2021-2022 учебного года», приказом Управления 
социальной зващиты населения администрации Яковлевского городского округа 
от 14 августа 2020 года №141 и в целях укрепления здоровья обучающихся

1.Ткачёву И.В., заместителя директора по АХЧ назначить ответственным за:
1.1 .организацию питания;
1.2.своевременное и достоверное предоставление информации по 
организации питания обучающихся.

2.Организовать горячее питание учащихся в период с 01.09.2021 года по
24.12.2021 года в соответствии с утвержденным перспективным меню.
3. Определить следующий порядок и стоимость питания:
Стоимость завтрака для 1-4 классов (все категории) -52,07 руб., из них 
41,14 федеральные, 10,93 руб. муниципальные средства 
5-11 классы без льгот -  52,07, муниципальные средства
Дети из многодетных семей (Приложение №1) -  52,07, региональные средства
Дети с ОВЗ( Приложение №2) -  52,07, муниципальные средства
Дети -  инвалиды, не имеющие статус ОВЗ(Приложение №3) -  52,07. руб.,
муниципальные средства
Стоимость обеда:
1-4 классы без льгот -  60,00 руб. средства родителей 
Дети из многодетных семей -  60,00, региональные средства 
Дети с ОВЗ -  60,00, муниципальные средства

тел.4-41-93;4-41-94
ПРИКАЗ

от 31 августа 2021 года № 130

П Р И К А З Ы В А Ю :
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Дети -  инвалиды, не имеющие статус ОВЗ -  60,00 руб., муниципальные средства 
5-11 классы без льгот -  60,00 руб. средства родителей
Дети из многодетных семей -  60,00 руб., из них 37,93 рубрегиональные средства.
22,07 руб муниципальные средства
Дети с ОВЗ -  60,00 руб. муниципальные средства
Дети -  инвалиды, не имеющие статус ОВЗ -  60,00 руб., муниципальные средства 
Полдник организуется в общеобразовательных учреждениях, работающих в 
режиме полного дня, а также для желающих обучающихся во всех школах, за счет 
средств родителей.
4.Ткачёвой И.Н., заместителю директора по АХЧ ответственной за питание в 
период с сентября по декабрь 2021 года включительно обеспечить обучающихся 
1-4 классов бесплатным дополнительным завтраком на сумму 14-00 руб. в день. 
Порядок выдачи питания определяет общеобразовательное учреждение.
5.Ткачёвой И.Н., заместителю директора по АХЧ, ответственной за питание:
5.1 .Организовать питание обучающихся в виде сухого пайка на основании 
приказа общеобразовательного учрежденият в следующих случаях:
-для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, на сумму фактически сложившейся 
стоимости двухразового питания 112,07 руб. в день на основании заявления 
родителей (законных представителей) за счет средств местного бюджета в 
соответствии с Порядком обеспечения сухими пайками обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому по 
адаптивным образовательным программам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, утвержденным приказом упроавления образования 
администрации Яковлевского городского округа от 06.-4.2020 года № 305;
- детям -  инвалидам, обучающимся на дому, на сумму фактически сложившейся 
стоимости двухразового питания 112,07 руб. в день на основании заявления 
родителей (законных представителей) за счет средств местного бюджета; 
-школьникам, обучающимся на дому и не относящимся ни к каким категориям, на 
сумму 52,07 руб. в день на основании заявления родителей (законных 
представителей) за счет местного бюджета;
- детям из многодетных семей, обучающимся на дому в соответствии с 
медицинским заключением, не посещающие занятия по уважительной причинев 
силу сложившихся объективных обстоятельств, подтвержденных документально, 
и получающим образование дистанционно на сумму фактически сложившейся 
стоимости двухразового питания 112,07 руб. в день в соответствии с 
постановлением администрации Яковлевского городского округа от 29 марта 
2019 года №121.
5.2.Обеспечить диетическим питанием школьников, имеющих заболевания, 
сопровождающиеся ограничениями в питании, по медицинским показаниям в
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соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности 
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании» на основании 
заявления родителей (законных представителей) и справки медицинской 
организации.
5.3.Применять единый стоимостной подход к организации горячего питания для 
категорий обучающихся.
5.4.0существлять постоянный действенный контроль за организацией питания, 
санитарным состоянием пищеблоков, качеством приготовленных блюд.
6. Романовой Е.Ю., заместителю директора обеспечить работу общественной 
комиссии по изучению вопросов организации питания в целях оперативного 
пресечения нарушений в организации питания детей.
Голубковой С.В., заместителю директора обеспечить ежедневное размещение 
меню текущего дня и фотографии блюд в разделе «Питание» на сайте школы.
7. Романовой Е.Ю., заместителю директора продолжить информационно
пропагандистскую работу по формированию культуры здорового питания 
обучающихся:
-изучение с 1 по 6 класс образовательной программы «Разговор о правильном 
питании»,
-проведение мерориятий, конкурсов, праздников, проектной деятельности, 
направленной на формирование здорового образа жизни и питания школьников, 
-обучения школьников основам здорового питания в программном материале 
учебных предметов.
7.1.Провести работу с родителями (законными представителями) по увеличению 
количества обучающихся, получающихся двухразовое питание.
7.2.Не реже 1 раза в полугодие проводить анкетирование среди детей и родителей 
об удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и 
учитывать их в работе.
8. Литвинову А.В., специалиста, назначить ответственной по работе в ИСОУ 
«Виртуальная школа» и программой СБИС.
9.Ткачёвой И.Н., заместителю директора по АХЧ :

9.1. Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 
10 грамм, молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в 
качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно- 
гигиенических рисков;
9.2. Предусмотреть в рационе питания школьников включение хлеба и 
хлебобулочных изделий с микронутриентами, соль поваренную пищевую 
йодированную в целях профилактики алиментарных заболеваний
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9.3.Осуществлять постоянный строгий контроль за организацией питания, 
качеством и учетом поступающей продукции и продовольственного сырья в 
соответствии с методическими рекомендациями об учете и контроле горячего 
питания (письмо департамента образования области от 24.03.2016 года № 9- 
09/08/1889);
9.4.Обеспечить наличие на пищеблоке следующих документов:

-инструкции по охране труда и технике безопасности;
- технологические карты приготовления блюд;
-график выдачи готовых блюд; , да
-суточную пробу за 2-е суток. ' •’

9.5.Ежемесячно издавать приказ по образовательному учреждению о 
компенсационных выплатах в виде сухого пайка обучающимся на дому детям- 
инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.
9.6.Осуществлять компенсационные выплаты в виде сухого пайка обучающейся 

на дому Зайцевой Елизавете, имеющей статус инвалида с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления родителей (законных 
представителей) на сумму 112,07 рублей.

10. Утвердить график приема пищи в соответсвии с Приложением 4
11. Создать бракеражную комиссию в составе:

• Жидкова О. Т.- директор;
• Деденко JI.A. -  медсестра школы; (по согласованию)
• Ткачёва И.Н. -  зам. директора по АХЧ, ответственная за питание;
• Чабанюк К.А. -  шеф-повар «Фабрики социалного питания» (по 

слгласованию);
• Черняева Д.В. -  председатель профкома.

12. Бракеражной комиссии осуществлять работу в соответствии с положением о 
бракеражной комиссии. Ответственность за ведение журнала возложить на 
медицинскую сестру.
13. Контроль исполнения данного приказа возложить-на заместителя директора 
Романову Елену Юрьевну.

Директор МБОУ «Томаровская СОШ № $>> //мбоу О.Т.-^Кидкова
■Иаровская if I"  ~ ‘
ш Ш  Мр :
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Приказ № 

Завтрак

ше 4 
«Утверждаю» 

_ г°р 
)У <<То1^арой(Йсая^0Ш

/  Жидкова ОЛ. 
гогУ'61 августа 2021 года

.\$ЦЩ«Там̂

Время Классы
1 завтрак 

08.00-08.20
1 -  а; 1 -  б;3-а;3-б;

2 -  а; 2 -  б
11 кл,10 кл

2 завтрак 
09.00 -  09.20

4 -  а; 4 -  б
5 -  а; 5 -  б
6 -  а;6-б

3 завтрак 
10.00-10.20

7 -  а; 7- б
8 -  а; 8 -  б

9-а; 9-6
Обед

Время Классы
1 обед 

12.00-12.20
1 -  а; 1 -  б;3-а;3-б

2 -  а; 2 -  б
11 кл; 10 кл

2 обед 
13.00-13.20

4 -  а; 4 -  б
5 -  а; 5 -  б
6- а;6-б;

Зобед
14.00-14.20

7 -  а; 7- б
8 -  а; 8 -  б

9-а;9-б
Полдник

Время Классы
1 ПОЛДНИК

13.25-13.35
1 -  а; 1 -  б
2  -  а; 2  -  б
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11 кл

2 полдник 3 -  а; 3 -  б
13.40-13.50 4 -  а; 4 -  б

9 -  а
4 полдник 5 -  а; 5- б

14.25-14.35 7 -  а; 7 -  б
10

4 полдник 6 -  а; 6 -  б
15.30-15.40 8 -  а; 8 -  б

9 - 6 ;  11 кл


