
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(Управление образования) 

 
ПРИКАЗ 

22.08.2022 № 303 
       р.п. Переяславка 

 
Об организации питания  
обучающихся в 2022/2023 учебном году  

 
 
 
В целях усиления контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района имени Лазо, руководствуясь Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СанПиН 3.1/2.4.3598-20), 

постановлениями администрации муниципального района имени Лазо от 

28.08.2020 № 890-па «Об утверждении Положения об организации и 

финансовом обеспечении питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях муниципального района 

имени Лазо» (далее – постановление 890-па), от 24.12.2021 № 1398-па «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального района 

имени Лазо» (далее – постановление 1398-па), 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу по обеспечению деятельности образовательных организаций 

Управления образования (Васильев К.С.) усилить контроль за организацией 

горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального района имени Лазо в 2022/2023 учебном году. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению всех обучающихся 

полноценным горячим питанием, в том числе бесплатным горячим питанием 
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обучающихся: 1-4 классов, из категории многодетных и малообеспеченных 

семей, с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Привести в соответствие нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок организации школьного питания обучающихся 

общеобразовательных организаций с соблюдением положений СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, 3.1/2.4.3598-20, постановлениями 1398-па, 890-па. 

2.3. Иметь в наличии документацию по организации горячего питания: 

утвержденное руководителем перспективное меню на период не менее двух 

недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы (7-11 

лет, от 12 и старше); приказы об организации питания, о назначении 

ответственных за организацию горячего питания в общеобразовательных 

организациях, о создании и организации работы бракеражной комиссии, о 

графике работы обеденного зала; 

2.4. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

информацию об условиях организации питания детей, о здоровом питании, 

основах культуры питания, санитарно-гигиенических правилах, 

перспективное и ежедневное меню горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в разделе 

«FOOD» в виде электронной таблицы в формате XLSX. 

2.5. Организацию питания осуществлять в зависимости от посадочных 

мест и графика учебного процесса от 2 до 4 перемен, согласно требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Раздачу пищи проводить с контрольным 

взвешиванием блюд. 

2.6. Разместить у входа в обеденный зал график работы обеденного 

зала. 

2.7. Умывальники перед входом в обеденный зал оборудовать 

электрическими полотенцами, диспенсерами для антисептиков. 

2.8. В обеденном зале оформить стенды, на которых разместить 

информации ежедневного разновозрастного меню с калькуляцией стоимости, 

о здоровом питании, основах культуры питания, санитарно-гигиенических 

правилах. 

2.9. В обеденном зале, установить обеззараживатели воздуха 

(рециркулятор). 

2.10. Организовать питьевой режим бутилированной воды с 

использованием одноразовых пластиковых стаканчиков, рядом разместить 

промаркированные разносы для чистых и использованных стаканов. 

2.11. Увеличить охват горячим питанием до максимальных 

показателей. 

2.12. Организовать образовательно-разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителям (законными представителями), направленную 

на пропаганду здорового питания, как составляющей здорового образа жизни 

и увеличение охвата горячим питанием до максимальных показателей 

(проведение тематических уроков по рациональному питанию в рамках 
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различных предметов, проведение классных часов, приобщение в кружки, 

проведение смотров-конкурсов). 

2.13. Проводить мероприятия для педагогов и обучающихся по 

актуальным вопросам организации здорового питания, здоровье-сбережения. 

2.14. Обеспечить своевременную сдачу отчетов по организации 

питания в Управление образования администрации муниципального района 

(до 5 числа каждого месяца следующего за отчетным). 

3. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации муниципального района от 16.08.2021 № 306 «Об 

организации питания обучающихся в 2021/2022 учебном году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Начальник Управления образования                                                  О.М. 
Абдулин  
 
 
                         


