
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского округа

ПРИКАЗ

О т « У /  » 2022г. №_ s - f / s - 'P

О назначении ответственного лица за организацию питания обучающихся
в 2022-2023 учебном году

, *

В целях реализации Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-K3 

«Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» 

с изменениями от 06.07.2021 № 1072-КЗ, от 09.08.2021 № 1128-КЗ), создания 

необходимых условий для обеспечения обучающихся качественным и безопасным 

питанием, социальной поддержки льготных категорий граждан, формирования у 

детей и подростков навыков и культуры питания, сохранения и укрепления их 

здоровья 

Приказываю:

1 .Назначить ответственной за организацию и контроль питания учащихся, а также 

за организацию и проведение производственного контроля на пищеблоке Одиноченко 

Наталью Юрьевну, социального педагога.

1.1.Осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями 

санитарных нормативов и правил.

1.2.Обеспечить:

-информирование родителей (законных представителей) о предоставлении питания 

обучающихся;

- ведение документации, являющейся основанием для предоставления бесплатного 

питания (справки, удостоверения, заключения ПМПК и т.д.);

- учет письменных отказов родителей (законных представителей) от обеспечения 

обучающихся бесплатным питанием;

- учет количества обучающихся, получающих бесплатное питание, с учетом их 

фактической посещаемости столовой;

- ежедневное ведение ведомости учета питания обучающихся за предоставленное 

бесплатное питание;

- выполнение мероприятий в соответствии с планом, разработанным на новый 2022- 

2023 учебный год по формированию навыков правильного питания, повышению



культуры обслуживания, этике приема пищи, увеличению охвата горячим питанием 

обучающихся:

-контроль за работой школьной столовой в соответствии с требованиями СанПин 

2.3/2.4.3590-20 и программой производственного контроля, внедрением системы 

ХАССП при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции в соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- контроль за выполнением юридическим лицом, занимающимся организацией 

питания, поручения Губернатора Приморского края об использовании в питании 

продуктов местных производителей в соответствии с письмом департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о пищевых и

пе ;приятиях Приморского края от 18.07.2019 № 25/3032.
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