
АдминистРАция гоРодА смолшнскА
т}!уни[ц{па.,!ьное бподясетное обпцеобразовате]1ьное уч)е?!щепие

<<€редцяя 1школа }{ъ 22> города €плоленска
(мБоу (с|ш ль 22>)

пРикА3

24.08.2020 т.

Ф б органи зы\'1'7 |!и|т а\1у|я о буталош ихс я
в \4БФ9 к€11] |'[у 22> в 2020-2021 унебном году

Руковолствуясь стыгъей 28 <<1{омпететг1цу1я, т1рава, обязанности и
0тветственность образовшельной орга)низации) Федерапьного закона от 29

докабря 2072т. ]\ъ 273-Ф3 (об образованир| в Российской Фсдерацу{11>>) лункт0м
3.8 9става ||1ко.]1ь1, угвер}кденного шоотан0в]1ение1ш Админисщации города
€моленска |3.07.2015т. ]ф |325-адм. ре|пением 58-ой оесоии у созь|ва
€моленского городского €овета кФ бесплагном лу1тан'тут в муниципа|'льнь|х
бтоджсгпъпх обшеобразовательньгх учрех(дениях города [моленска в 2020 году)
от 29.|1,.2019т. $ч 9з4, |[оло:кением о слгг{€шх и порядке обеспечения
бесплагт+ьтм |1итаниепл обулатощихся за счет средств бтодэкета города €моленска,
утвер)кденного пост2|новлением Администращии города €моленска от
22.08.2018г }{р 2202-адмт. |[остановлением Администра\]*|и города €моленска
от 27.08'2020 }ф 1858_адм ( о внесеР{у{74 изьтенений в постановг{ение
АдминистРации города €моленска от 22'о8.2о18 !{у2202-адм кФб утвер)кдении
|{олотсения о слг{шп( у\ порядке офспечения фсплатньтм ттитанием
обулагопцттхся за счет средств бтодхсета города €моленска, |[остановлением
Администра!!рт|1 €моленской области от |0'06.2020 г. ]ф зз6 кФ
допо]1нительной мере социальной поддеря(ки у|а1|ц1хся 5-11-х к[ассов
областтътх государственнь!х общеобр:вовате]1ьнь|х организаций,
}гу!{иц!.ш|:1]1ьньтх общеобразов:]тельных оргатттлза:щтй из м:|"'!оимушц{х семей в
виде обеспечения бесшлатнь1ми горя1{ими завщаками тта 2020121 улебньтй год),
|{олотсением о порядке организации т711та|т'1я обгтапощихся в Р1БФ)/ <€111 ]ч[ч

22>> г. €моленска, в це.]шгх дальнейтшего совер1шенствоъания ортаттизат+1'1 и
повь11пения качества|{'1та11у!я' охр{}нь| и укрет1ления здоровья обуиатошу1хся

приказь|ва}о:

1. 3уевой в.н., заместите]11о дире1{гора по увР, Ёовиковой л.п.,
ответственному за организаци|о т1ита|1ия в }у1БФ} к€11] }ч[р 22>, разработать до
28.09.2020г. гшлан мероцри'{тий на 202о-2021 унебньпй год, нащ)авленнь|х на
пропаганду 3дорового лу1тания и увеличение охвата г{ащихся горячим



по.т1ноценнь1м питанием' регу]1'1рно рассмыщиватъ вопрос организации л|1тания
со всеми г{астниками утебно-вос!1итате'1ьного процесса, Ё,? раз.]1!{т{нь!х
и)ов|шпх. ),

2. Ёовиковой л'п.' ответственному за орг:}низаци}о |1у1тану1я,

фе.гльдлшеру 1|1ко]1ь|'

2.1. Фсуществ.]ш1ть:
организа!{ию т1|1та:{|4я строго в соответств|1у1 с €шт1]тдт 2.4.5.2409-08 от

23 '07 .2008 года , с прави]1ами сп з .112.4.з598-20 <€анитарно_
эпидемиологи(1еские щебования к усщойству содер)1€ни|о и ор[ат!изацу!у|

рабогьт образовательнь{х организаший и других объепсгов социальной
инфраструкгурь! длля детей и молодет(и в условипх распросщане:л1ия новой
коронавирусной инфето1ии (соу1о-19) и в це]ш{х предупреждения

р аспро сщ ане\1;:!я но в ой кор о навирусной инф е кции ;

с11стемаг!+{ест<ий ко}гщо,1ь над неукосните.]1ьнь|м соблподение1}1 примерного"
10-ти дневного мен}0' использованием щгхонной и столовой посудь! без

лефорштации и сколов'
2.2. в слу{ае поставки недоброканественнь1х проду!(гов в Ф9 и (илшт)

соответству|ощих |{ерентпо блпод и продуктов' которь[е не допуска}отоя ![я
реа!|14за!1!4!1 в организа1ц{и общественного [|и4т?!1!|4я в образовате.]1ьном

учре)1цении незамед]|ите.11ьно оообщить организатору питани'| дщректору 8ФФ
<(|Б3аднепровье) {ряковой в.А. с це'1ь]о з!пмень! некачественной продукщии
и (или) доставки качественнь1х продуктов в уст1|новленнь1м договором сроком,

2.3.Разработать пакет соответствулощей нормативно_правовой

допументацути.
3. (лассньтм р).ководите]ш|м 1-11-х кг|ассов провести беседьт с

обулалощимися на кшасснь!х. часах и их родите.]ш1ми (законньтми
представптгепями) на родите]1ьских собраниях о необходимости соблподения
ре)|шма д{я и {1ит21ни'1 в 111коле, о правипах поведен|Аяв |11ко]1ьной столовой.

4. }1овиковой л.п., з€шедг!ощеп,{у хозяйством, принять мерь1 по
обеспечентшо бесперебойлой работьл 11тко.]1ьного буфсга с це.11ь|о обеспечения
обутатощихся гор'ц1им питанием в течение улебного года;

5' (онтро.]]ь за исг{о]1нением данного шриказа остав]ш1|о за собой.

,{ирекгор 1пколь|

€ приказом ознакомлень|:


