МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭНУРМИНО»

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2021 года

№ 01-04/149

с. Энурмино

Об организации питания
воспитанников и обучающихся
МБОУ «ЦО с. Энурмино»
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением главного санитарного
врача от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"», постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.24-09-08», в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения " (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 27 октября 2020 г. N 32), с целью обеспечения социальных гарантий и
организации сбалансированного питания воспитанников и обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в дни работы МБОУ «ЦО с.Энурмино» питание воспитанников и
обучающихся в 2021-2022 учебном году в соответствии с десятидневным меню.
2. Установить в 2021-2022 учебном году кратность приемов пищи:
- в группах детского сада (с режимом пребывания 10,5 часов) - трёхразовое горячее
питание (завтрак, обед, полдник, ужин)
- для обучающихся 1-4 классов -двухразовое горячее питание (завтрак, обед,
полдник)
3. Утвердить:
/■
- примерное десятидневное цикличное меню;
- время выдачи пищи по группам детского сада;
- график приёма горячего питания воспитанников и обучающихся.
4. Воспитателям (детский сад) и классным руководителям:

- проводить разъяснительные беседы с воспитанниками и обучающимися, их
родителями (законными представителями) о навыках и культуре здорового
питания;
- ежедневно в 8 ч 45 мин представлять на пищеблок заявку с количеством
воспитанников и обучающихся, которым требуется горячее питание.
- следить за соблюдением воспитанниками и обучающимися правил личной
гигиены;
- осуществлять контроль при приёме пищи воспитанниками и обучающимися;
- учителям предметникам, ведущим урок в классе, на перемене, установленной для
приёма горячей пищи обучающимися, организованно сопроводить обучающихся в
обеденный зал.
5. Организовать рациональное питание детей, в строгом соответствии с
нормативными документами по организации питания в следующем режиме:
Завтрак - 09.10 - 09.25
Обед- 12.30-13.00
6. С учётом возраста обучающихся соблюдать требования по массе порций блюд:

Блюдо

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или
мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд
завтрака, при этом выход каждого блюда может быть
уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд
завтрака)
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.)

Масса порций
12 лет и
7-11 лет
старше
200-250
150-200

60-100

100-150

Первое блюдо

200-250

250-300

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы)

90-120

100-120

Гарнир

150-200

180-230

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный,
какао-напиток, напиток из шиповника, сок)

180-200

180-200

, 100

100

Фрукты

7. Организовать питание школьников согласно нормативным документам.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.Ю. Данилова

