
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии,203-В, тел 8 (496) 547-38-00, факс 8 (496) 547-38-00 

 

ПРИКАЗ 
 

от   15.08.2018  №  557 

 

 

Об организации питания обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях 

Сергиево-Посадского муниципального  

района в 2018-2019  учебном году 

 

 

 

          В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», Законом РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом Московской области от 19.01.2005 N 24/2005-ОЗ «О 

частичной  компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях» (с изменениями от  25.12.2017 года), постановлением 

Главы Сергиево-Посадского муниципального района от  23.01.2014 № 90-ПГ «Об 

утверждении  Положения  об организации питания отдельных категорий  обучающихся в 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших 

государственную аккредитацию», с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», технических регламентов,  и в целях совершенствования 

организации питания  обучающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.Установить персональную ответственность руководителей муниципальных 

образовательных учреждений за организацию полноценного горячего питания. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

        2.1. Строго соблюдать требования СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», технических регламентов, по  качеству и  составу (в том 

числе буфетной продукции), безопасности продуктов питания, готовых блюд; 

           2.2. Выполнять Программу производственного контроля образовательного 

учреждения, разработанную  в соответствии с  принципами  системы ХАССП, 



определенными  ГОСТ Р 51705.1-2011 «Система качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 

           2.3. Обеспечить систематический контроль, в том числе общественный контроль в 

рамках  межведомственного взаимодействия, за качеством и безопасностью питания 

обучающихся; 

2.4.Осуществлять ежедневный контроль за санитарно-гигиеническим  состоянием 

пищеблоков, исправностью холодильного, технологического оборудования,    разделочного 

инвентаря; обеспечить  необходимые условия для соблюдения  санитарных норм и правил 

на всех этапах  приготовления и реализации блюд и кулинарных изделий, гарантирующих 

их качество и безопасность; 

2.5. Усилить контроль за функционированием систем питьевого водоснабжения, за 

обеспечением обучающихся доброкачественной питьевой водой,  соблюдением  питьевого 

режима; 

2.6. Строго контролировать расходование бюджетных средств, выделяемых 

образовательному учреждению на организацию питания обучающихся и  нормы денежного 

обеспечения питанием детей, утвержденных постановлением Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района; 

2.7. Усилить  контроль за организацией питания, в том числе в части проведения 

закупочной деятельности; в случае необходимости, произвести необходимую 

корректировку  конкурсной документации, договоров с организаторами питания, 

поставщиками продуктов питания; 

2.8. Соблюдать  основные принципы организации  рационального, 

сбалансированного  питания детей и подростков. Проводить оптимизацию рационов 

питания детей дошкольного и школьного возраста, в частности использовать в  рационе 

питания детей хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные витаминно-минеральными 

премиксами, молоко и молочные продукты, обогащенные кальцием; 

2.9. Включить в планы работы  образовательных учреждений на 2018-2019 учебный 

год мероприятия, направленные на формирование у обучающихся, родителей  культуры 

здорового питания, профилактику вредных привычек у детей и подростков; продолжить 

проведение различных мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни; 

2.10. Совместно с родительским сообществом продолжить информационно-

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

направленную на формирование культуры здорового питания; 

           2.11.Обеспечить популяризацию просветительских программ по здоровому питанию 

среди школьников, формирование у родителей культуры правильного питания детей и 

подростков, воспитание здоровых пищевых привычек; обеспечить формирование пищевого 

поведения у детей и подростков через межпредметные  области, реализуемые в 

образовательных учреждениях, создание в школах, детских садах среды, благоприятной для 

здорового питания через обучение педагогов, медицинских работников, работников 

пищеблоков основам здорового образа жизни; 

2.12. Принимать активное участие  в  муниципальных и региональных этапах 

конкурсов в рамках реализации профилактической  программы «Разговор о правильном 

питании». 

 

          3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1.Обеспечить совместно с организаторами питания приемку столовых, буфет-

раздач  до начала 2018-2019 учебного года и в срок до 31.08.2018 года направить  акт 

проверки в управление образование (акт прилагается); 

3.2 Организовать в 2018-2019 учебном году полноценное горячее питание для 

обучающихся: 

-для обучающихся-двухразовое горячее питание (завтрак и обед), 



-для детей, посещающих группу продленного дня-дополнительно полдник. 

3.3. Продолжить работу  по увеличению  охвата обучающихся  горячим питанием. 

Принять меры по недопущению снижения численности детей, охваченных  горячим 

питанием, в 2018-2019 учебным годом (95,5%); 

           3.4.Обеспечить с 01.09.2018 года в приоритетном порядке бесплатным  питанием 

детей  льготных категорий;  

           3.5. Осуществлять мониторинг организации питания обучающихся. 

            

4. Болотникову Н.И., начальнику отдела организации деятельности образовательных 

учреждений, Котовой Н.Л.,  старшему эксперту отдела дошкольного образования, в 2018-

2019 учебном году: 

4.1. Осуществлять контроль за выполнением образовательными учреждениями 

законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовых 

актов администрации Сергиево-Посадского муниципального района по вопросам  

организации  питания обучающихся. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

организации деятельности образовательных учреждений Болотникова Н.И. и старшего 

эксперта отдела дошкольного образования Котову Н.Л. 

 

   

 

Заместитель Главы администрации 

муниципального района -начальник 

управления образования                                              О.К. Дударева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


