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О порядке оргаtlпзацп( п{тавия в школах Куцевского райопз

В соответстми с Саяитарно-эпидемиологисескими правlrламп и

порматпвам! СаяПпН 2,4.5,2409-08 (СмитарЕо-элидемиолоfl{ческие

требовапия к оргавизации пптавй, обу{ающцся в обцеобразоватФьяых

учреr<деЕшх), пр ! каз ы ваюl
l,Утверд!ть Полокевие о порядке орmн!зации

Куlцевсхого района, (Пр,лоr{ение l ),

2, Коятроль за даняого лрикаа возлагаю fiа ведущего

специuиста Кпимову н.в.
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flриложЕниЕ
к прrказу управлевия образованием
от 20.06,20]4 г. No 664

поrохе!ие
о поряд(е оргаЕизац!! пrтаЕия в школах Кущевского района.

l. обпмс
l,],Настоящее поiояе!!е о порядке орла!пзации плтания обуqающлхся в
образователБных учреждецшх Кущевского райова разработано в соответстви,
с Закояом Российской Федерации lОб образовавии". Салитарflо_
эпипе!иологическиNIи правила!,и и вор\ативами СавПиН 2,4,5,]409 08
(Саяитарно эпидемиололиqеские требования к орrапизации пптания
обучаюlцихся в общеобразоватевявп лрежленияхr] яапраыево ва
совершенстзование систел,ь, орвяизации и улучше

1,2. Похоr.свие устаяавллвает порядок орmвпзаци! горячего рационального
пптавия в Оу, опредешет ос!овные орга]изацио!пые llрияципы! правпла и
требоваЕия к о!гаЕпзации пптая!я обчающпся,
l.З, Действде настояцего По]ожения распространяется на всех обучаюцихся
в ОУ Куlцевского Района ,

].,1, настояцее Полоке!пе явлrется локmьяы\I ЕорIlативпым актом]

рег]аIlеятир}юlцилt деятельность ОУ ло вопросам лптаяия ,

,,, По,lоIс"ие прtчl,!эе,.qчd ,еопре lе el lыйс!о,,

2, ос!овtlые rадачи,
2,1, Ословныпtп целяrlи и задача\lи лрп ортаяизации литанпя обучаюцихся в

ОУ Кушевского райола является]
. обеспечение облающrхся питаЕиеN, соответспуюцим возрастяьБl

]rационаiьно.о и сбшаясироваявого литахия ]

. rаравтированЕое качество й безоласность питаяия и пищевых п!одуюовj
используеilых дш приmтовлеЕrя блюд;
. пред}п!е,lдение (профилаmикл) среди обучающлкя ивф*цифшп и

ве!нфекциошых заболеван,й, связанвых с факторо l литан!я;
. пропагавда llриIтцилов лопноценного и здоровогп ,т,тлния :

. использова!ие бюдкет!!rх средств, вьiлеляемых яа органпзацф ,lитани, , в

соотвстствли с требованияуп действ}T ощеrо захо!одатеъстваi

l,обшие lриl, lо о!lаlIlаUlи rи аlио об)llао,r.о

'1,op ail ,,Uk, lиlа,lис оо\ свлqеl.яо le, o,rc м обя,а,е,,ьчы!
направJениеil дсятельности ltIIол,
;,], для оргапизации питаЕ!я об)пrаюIйхся используются специмьяые



( пиtr(ебrLок)j соотвеrств)Iощие требовал!ям сляитално_ ] игиовичссмх хор! tr

llравиtr по с,lелуIощим налравlевия\l:
r соответствие ч!сла посадоqяъ,х vест стоrовой установiе!яы!l яорN!а\li
. обеслечевяость технолоrичесмм оборуJоваяие\{.
которою соответствует установлеu llы м требования\l;
. наrичис пиrцеблока, подсобных помецений /rrя хравеви, продуктов]
! обеспеченвость куховвой и столо!ой пос),дой, столовы\lи прибора!и в
необход!лlо\f колпчестве и в соотвеIсfвии с требоsалияNи СаflПиLlа]
. паrичие вы lяжноlо обор)дования, его работоспособвостьi
. соответств!е инь,Nl требованияIl действующих саялтарныхворм и лравrл в
Росс!йской Фепе!ации.
r] B,||,,!6|orc,o! nql l.Jo,1,HD нl\оlиlь.9
. х)ряаl бракера)па пищевых продуктов и п!одовольственного с ы!ья;

. ч)г ь l l рове lи реlьи\ и с о lr l\ блю :

.}}р |J.l\че,d,е!псроl,,рьо,оpc,lи!оrоlо,Jло оlоoiwpJJoBJI] ll:
l ]€ ото ьrорlро,срi,иоlа lиlа , (форчы че ,oi о,}"е,,dJи,
пиIцеблока лрило,(еЕие ],Iq l0 к Са!Пин ],4,5,:109-08 )]
. копил лри!ерното 10_JB

lU,irе(ки. (Jрlы rJ lриlо овlсе!ые6.1оlа.
. прихоtпь,е докуNlенты на пицевую лродукцию, доку\{свты] поJтверхilающ!е
качество пост!паюцей пиlцевой лродупrид (накjrадяые!.ерт!фикаты

loc,oвepel lq (,ре. вл, lo jл,e l о Belep4,|do lс-сJру,вррой

. кЕ!га отзывов и лредлоrкеЕлй,
j,4 Администрации ыNlи руководителя!Iи
осуществляет оргаяизаtrиоя!}ю и раrъясЕпте]ьяую работу с обучающимися и

ро]птеля\l! (rакояяь'vи представитеlями) с цсiъю органпзачии горяче,r]
пхтан!я об}пrающихся и беспла1Еой основе,
З,5, Ад!!нистрации ulкojl обеспеч!вают приля] ис организацпоgпо-

!,правtrенческих решевий, !аправлелньп ва обеспечелис горrчи\l ппта!ие!l
обучлюlцяхся, лр яцилов и санитарно-г!гие!исестпх ос!ов здорового плталия

. ведевие кояс\!ьтацио!!оii и ра]ъяснительяой работы с родителrNjи
(злiоняьБхt прсдставитеjlяNJ!)об)чаюцихся.
З.6, Pexllr пйта!ия в ОУ опредепяется caHIlxH 2.4,5,]409 08 "СшитарЕо-
эп!де[lиолог!чесм]!ltr требоваяиями к оргаflиздции п!rаяия обучающихс, в

обlIIеобразовате]rьных учреждениях! учреядеЕпях Еача]ьвоrо й среднего

лрофессиолаiьного образован,яij утве!,ftденны\lп постановrеяиеiJ Гпавяото

государсlвеянФо саяmерпого врача Российской Федерациtr N945 от 2З,07,200Е

],7 tlиlaнle в ОУ оргаяизуеl'ся в. освове разрабать,}аемого рациоЕа
питания ! приNlервого лесrтидневlо.о ил! двадцатидневяого trIевюl

разработаняого в соотпетствии с реко!tендусмой Форпlой составлевш

np,i,.p"o.o ""-о " 
n 
"r"вой 

цешост, приrотовJяепlых б,rюд ( п!иложеяие No2

к са иН 2.,1,5,2409-08),



3,8. lфц\lсрЕое Nlеню }твержfдются директороNl школы
],9. ОбсiуяявФие горячим питаЕ!ем об}чаоцпхся ос}цсствtrrется
_l,,,l,,!ч.с,р,дlkfovk шко ы,lро еlши1, 1пре Bapl слJо;11l,ри
посцл]ении па работу) и ле!иодический мсдицинские о.\lотры в

устанавлелЕо_\l порfлке. и)IеюIIиIIп л@ную пlедицивскую квижку

Iстаllовленного образца,
j,] 0, Поставк) пищевых проп}]пов и лродовоJьсlвенного сыръя д:rя
органиrалии питавия в ОУ осуществmIот лредп!иятия (оргави]а,,и!),
слециалпз!рующиеся Еа работе ло llocтaвKa\i проду
образователь ые учреяrеЕпяj с которы\lи в соответстЕии с ФедераънъБ1
]aKoнov от 21,07,2005 года N!9'1-ФЗ "О размецении
1оваров, выпол!енлс работ, оказав!е услугдля гос],дарствеlпIllх и
лIуяиоилмьных FуяJl! засrючается договор,
j.11. На поставку продуirов питания договор закf,ючаетс'
вепосрелственно Оу , Поставщпки долriнь, иуеть соответствуюц}ю
Nlaтepиajlbвo- те!Iичесiую базу, специал!з!ровавньiс транспортяые средстваt
ква]!Флцированные ка]ры Обеслечивать l1ocтaвKy продукции.
соответствующей по качеств} требоваяия\l гос)царствсявьк стандартов и иных
l,ормативных локу\lентов,
],l2, Гигиенпqеские локазатепи ппщевой ценяости л!одовольствеяЕоrо сырья

.lllево\гро, ,ов. п.по lb$etb1 в п а,|| i об\,"юшl \.я. lол,,,,lо,

соответствовать СаяПин 2,4,5,2409 08,
],]], Дирскlор ОУ, явлrlоIся ответствеяными f,ица!и за организацию и

!оляоту охвата о6)чающпхся горячи!l пйтаяие\,,
],L4. Прrказом директора ОУ й:r qис,rа адмп!истрат

работя!ков ваT начаетс, !ицо, ответствевяое за оргаIиздцию лита!ия ла

тек)-щпй учебяый тод, Ответственвый за организа!ию питанrя в ОУ
осуществляют контроlь за:
_ орга!изацлсй работьт классшlх р}ъоводитеjей с об}чающиулся Lracca и

роJптеляуIl по волросу горячего питанпя в шNоJе i

- лосецеяисNl сlоповой обучаюцимися j

_ )четоIl коjrичества факIи!ески отлущеняых завтраков п обе;lов]

санuтарвь!I1 состоля!е\f пицебlока и обеrенного зша,
З,]5. Ответственяостъ ]а о! массного колtrектива в ОУ
весет (rассяый руководителъ, ко.орь,й:

обесfl е!rваег организоваlr!ое посеценле столовой об)qа,оцимися кJассаl
_ контро]ирует волрос охвата обучаюцихся клд.са оргаlизова!аь,Nt горяч!м

организуегсисте\lатичесх)ю работу с родитеjIяNlи Ilo вопрос} яеобходимост,

горя.rего литаяия школьнg(овi
],lб, Дпя обrчающtrхся орrали]уется литавие один-два раза в деяь,

4, Порядок организации пrта!!rя об}чаюцпхся в ОУ ,

,1,1, Il!таяис в обцеобразоватепьвых учреждениях орrаtlиз},ется за счеr



родите]ьских средств и cler]cтB оюдrrета.
.1,2. ЕБеляевяые \rеню ра согласовываются с директоро!
школь] t Ilеню с указавием сведеяий об объемах бпюди яаиIlенований
!ули!арных изде!иЙ и .то вывешиваются в обедеЕuо! за]rе,
,1,з, оглу.к горячеrо пита!ия обучаIоцилlся орrанлзуотся по EraccaNl ва
пере\Iеяах в соответствrи с ретпNlом ОУ,
4,5, ОтветствеIlные дежурвые по ОУ обеслечивают сопровоrкJенис

l,.lгпво! d U _nc, а.. |ыр р) (овод,,е.ll. l е jdlo, J Uбе! l е BJ ol собlю Е lие

режиNIа посецения стоf,овой, обцествевяьй порядок и содействуIо,L

работхl]каNl cTo]oвoil в ор ролируютrпчную гrлисн)
об!чающ!хся !ерсд едоЙ,
:l 6, Проверку каqества пищевь,х лродуюов и продовольственяого сырья,
гоlовой ку]ива!яой продукцииj собпюдевие рецептур я техяопогичсских

режпNlов осуществляет браке!ая,ная кол,иссия в сос
o!,,abn,Jllф пl Jl 4l,-овэрd, оiс(lоыl,о
сог]асоваяию). Состав коNlиссии ца текущllli учебль,й гоп }тверждаются
rг,rJ,о,j,ll,ррЁlор, _lo, " Ре,) lb,a ся вбрdý(р,iкные
х)рла]ы (яý pffai бракеража ппщевых продуктов и проловоль.твеняого сырья.
яý,рнаr бракераха готовой куiинаряой продукции),
i1,7. ответсlвс!яые ]а орг в образовате]ьнъ]х учрехдсниях
осушесте!яют колтроль за:

организаппей рабо1ы к]дссных р}ководителей с обу

родитеrяNIи по Bo,Ipocy горячего плтанля в шIiо]rе;
- !осещеяrеv сто]овой обучаюlцпNlися.

учетоу количества Фактлчески отпуцеввых завтра}iов и обеJовj
_ саяитарныI состоrнпем пицеблока ! обедсяного ]а_па,

_ проверяст а.сортплlепт лост}таюцих продуктов
!во.ьге\еl ,l..oвve\ осlла.(пы\ио)l,ово уt я!l, вед(l} ё,

от.утствующпх обусающихся, получаюцrх
- прини\tает Nlеры по обеспечению собlопеяия саЕитарно гпг!сflиqеского

5. Ковтроъ организаци! ,,оряqего литая,я в шкоtrе,

5, l . Теý lций (онтролъ ор школьtrико в в ОУ осуществrr'ют
иссия по Iоятроrю оргаЕIl

5,], Состав коvиссии по кояlролю оргаЕизации пптаплJя в ОУ утверхпается
дирепо!оN1 шtолlr в вачале каждого уqебЕого ]ода

ШачаJьяiк уп!авлеяия образование,,
all1l нистрацих муllицилшьно.о обрпзования


