Муниципальное к€lзенное общеобр€Iзователъное учреждение
Карачаевского городского округа <Средняя школа }lb1
г. Теберды имени И.П. Крымшамх€tJIова))
Приказ

от 02.09.2020г.

J\Ъб5

Об организации горячего питания школьников
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение закона РФ от 29J22012 Nр27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, 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 началъного и среднего
профессионЕtльного образования)),
ЭПиДеМиологические требованиrI

СП

З.I12.4.З598-20

к устроЙству, содержанию и

<<Санитарно-

организации

работы образовательных организаций и других объектов социа.гtьной
инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (CO\iID-19)), согласно утвержденного и
согласованного в установленном порядке примерного десятидневного меню.

1. Хабичаеву

Л.Х.

Приказываю:
педагога назначить ответственным за

-

соци€rльного
организацию горячего питаниrI в школе.
1.1. Организовать бесплатное питание (завтрак) обl^rающимся 1-4 классов с 2
сентября 2020 года.
1.2. Прелусмотреть минимизацию контактов обуrающихся
пищи в столовой.

во время приема

1.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в помещение для приема пищи.
1.4. Организовать рабоry сотрудников пищеблока с использованием средств
индивидуальной защиты органов дьIханиrI, а также перчаток.
1.5. Организовать эффективную работу по контролю качества питания.
1.б. Обеспечить 100% охват горячим питанием обучающихся начашьнъгх
кJIассов.

2. Повару Койчуевой З.М. осуществJuIть приготовление блюд в соответствии с
технологическими картами, разработанными к согласованЕому ТО
3.

Роспотребнадзора примерному десятидневному меню питания учащихся.
Кладовщику Щжандаровой Ф.О. lrредоставлятъ накладные на поставленные
ПрОДУкты питания за каждый день питания или акты сверки контингента
Питающихся на соответствие сцисков питающихся за счёт средств
федералъного, регион€шьного и муниципаJIьного бюджетов для оплаты
счетов поставщикам.

4. Классным руководителям
4. 1.

1-4 классов:

сопровождать детей в столовую,

4.2.присутствовать во время приема пищи,
4.3. обеспечить надлежащий порядок,
4.4. своевремеrпrо предоglzlвilягь в фосаlпершотабелпарегапосещеншIучапцжся.

5. Утвердrьффшсгптгаrш.rя)л{апцжся 14

KlxaccoB:

перемеrrа9ч 05шшшr-9ч-25пшшl- 1аи 1б (33 учаrцл<ф
2 перемена 1 0ч 00 мин - 1 0ч 20 lrпryт f-ц 26, 3а ютаглъl (57
1

учаrцжф

перемена- 10ч45 мин- 11ч05 шш-3б ,4ц4б(51учаrцл<Ф
6. КОнтРоль За исполнением настоящего прик€Lза возложитъ на зам. директора по
ВР Хабичаеву Л.Х.
3

!иректор школы
ознакомлены:
Хабичаева Л.Х.
Щжандарова Ф

Койчуева З.М.
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Аджиева Л. В.
Байчорова А. А-М.
Катчиева З. И.
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Койчуева Л. А.
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Койчуева Ф.А.
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Тамбиева Б. И.
Тамбиева Т. В.

Хубиева С. У.
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T.N4. Ячменцева

