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от «31» августа 2020г.

На основании 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 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Технического регламента Таможенного Союза
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», «Положения о питании» в МБОУ
Прогимназия № 131, Постановления города Красноярска от 27 июня 2005 года № 367 «Об
организации питания в муниципальных образовательных организациях города Красноярска», в
целях осуществления контроля за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, а
также увеличения числа детей, охваченных горячим питанием в МБОУ Прогимназия № 131,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Дерба Елену Владимировну, заместителя директора по УВР, ответственной за
организацию качественного горячего питания в МБОУ Прогимназия № 131 на период с
01.09.2020г. по 31.08.2021г. включительно.
2. Вменить в ответственность Е.В. Дерба следующие обязанности:
2.1.Руководство комиссией по организации и контролю горячего питания.
2.2.Ведение учета посещения столовой обучающимися, в том числе получающими питание
за счёт бюджетных средств, учёта количества фактически отпущенных бесплатных
завтраков и обедов.
2.3.Составление отчетности по питанию и использованию денежной компенсации, согласно
контракту.
2.4.Обеспечение выполнения положения об организации питания в МБОУ Прогимназия №
131 (приложение № 1).
2.5.Полное выполнение Порядка действий ответственного за организацию и контроль
питания воспитанников и обучающихся (приложение № 2).
2.6.Ежегодное подписание соглашения об организации питания с родителями обучающихся
начальной школы (приложение № 8).
3. Создать комиссию по организации и контролю горячего питания в следующем составе:
 Корнева Ю.Н. - заместитель директора по ДО, заместитель председателя
комиссии,
 Пасечник И.А. - медсестра, член комиссии,
 Коновалова М.Р. - зам. директора по АХР, член комиссии,



Дерба Е.В. – председатель комиссии

