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П Р И К А З

от 12.09.2018 г. № 56 п.4

О мерах по организации питания 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Грибановского 

муниципального района 

в 2018-2019 учебном году

В целях упорядочения и совершенствования системы организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций Грибановского 

муниципального района, улучшения качества предоставляемых услуг, 

укрепления здоровья детей и подростков, в соответствии с распоряжением 

Правительства Воронежской области от 29.08.2018г. № 656-р «О мерах по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Воронежской области в 2018/2019 учебном году», распоряжением 

администрации Грибановского муниципального района от 05.09.2018г. 

№ 253-р «О мерах по организации питания обучающихся

общеобразовательных организаций Грибановского муниципального района в 

2018-2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Принять меры, направленные на организацию питания 

обучающихся, в соответствии с требованиями, утвержденными



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

1.2. Организовать регулярную выдачу школьникам 1 - 9-х классов (не 

менее трех раз в неделю) молока, соответствующего требованиям ГОСТ 

32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного 

возраста. Технические условия», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 

1918-ст., в объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200 

миллилитров в день.

1.3. Принять исчерпывающие меры по увеличению доли 

обучающихся 1 -11 -х классов, получающих двухразовое горячее питание, в 

общей численности обучающихся.

1.4. Принять исчерпывающие меры по организации двухразового 

питания для подростков с дефицитом массы тела, детей из многодетных 

малообеспеченных семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.

1.5. Организовать работу буфетов в муниципальных 

общеобразовательных организациях для дополнительного питания 

обучающихся, предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, 

мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, горячих 

напитков, соков, фруктов.

1.6. Разработать и утвердить на заседании Управляющего Совета 

школы план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры 

здорового питания среди учащихся, их родителей на 2018-2019 учебный год 

и периодически размещать информацию о проведенных мероприятиях на 

сайте общеобразовательной организации.

1.7. Актуализировать раздел «Школьное питание» на сайте 

общеобразовательной организации в срок до 01.10.2018г.

1.8. Активизировать работу бракеражных комиссий и комиссий 

общественного контроля с привлечением родительской общественности за 

организацией и качеством питания учащихся.



1.9. Проводить ежеквартально административные совещания с 

обсуждением отчетов вышеуказанных комиссий.

1.10. В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 

школьного питания:

1.10.1. Проводить анкетирование среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием ( 1 раз в полугодие в срок до 01 мая, 

до 01 октября т.г.).

1.10.2. Анализировать и учитывать результаты анкетирования в 

работе, обеспечить хранение анкет не менее 1 года.

2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела по образованию и молодежной политике 

Шапошникову Т.В.

Руководитель отдела по образованию

Исп. Шапошникова Т.В. (47348) 3-С

и молодежной политике Тетюхина JI.A.


