
АЛМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УIIРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
и молодЁжной политики

прикАз

от 28.08.2020 г. Jф 919l01-02
г. Воронеж

О мерах по организации питания у{ащихся
муниципiulьных бюджетных
общеобр€вовательных учреждений
городского округа город Воронеж
в 2020-2021 учебном году

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной
поддержки, руководствуясь решением Воронежской городской Щумы от
25.08.2020г. Ns l47З-IV кОб изменении финансирования питания
обучающихся в муницип€шьных общеобр€вовательных организациях
городского округа город Воронеж>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за организацию питания школьников в

учебный период со 01.09.2020 по 29.05.202I года на директоров
муницип€Lпьных бюджетных общеобразовательных учреждений.
2. Щиректорам муницип€uIьных бюджетных общеобр€вовательных
учреждений:
2.|. Организовать питание учащихся в соответствии с Методическими
рекомендациями 2.4.0|79-20 <<Рекомендации по организации питания
обучающихся общеобр€вовательных организаций)), утверждёнными
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че.цовека, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 2020г.; пунктом 2.З. СП
3.112.4 3598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству:,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (CAVID 19))r,

утверждённых постановлением главного государственного санитарного
врача от 30.06.2020 Nлl6; пунктами l0, 11, 12 Рекомендаций по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения CAVID - l9 (приложение к письму Роспотребнадзора от
08.05 .2020 J\Гч 0218900-2020-24); нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, Положением
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об обеспечении питанием школьников в муниципальных
бюджетных общеобр€}зовательных )п{реждениях городского округа город
воронеж, утверждённым распоряжением главы городского округа город
Воронеж от 04.|2.2007 JЪ 821 (в ред. от 15 авryста 2019г. J\Ф 660-р),
ре€Lлизуя при этом задачи, установленные п.п. 4, 17,18 кМетодических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательныХ учреждений>, утверждённыХ прикЕ}зом Министерства
здравоохранения И социального развитиЯ Российской Федерации и
МИНИСТерстВа образования и науки Российской Федерации от 11 марта
2012r. J\Ъ 21Знll78.
2.2. Установить контроль за целевым использованием средств,
направляемых на организацию питания обучающихся.
2.3. Принять меры по привлечению внебюджетных источников для
обеспечения полноценного рациона пи,гания обучающихся, в том числе
двухразового.
2.4. СозДать в образовательных учреждениях необходимые условия для
ОРГаниЗации питания школьников, обеспечив контроль за его качеством с
привлечением родительской общественности.
2.5. Организовать работу бракеражных комиссий.
2.6. ОбесПечить выполнение условий Контракта на организацию питания.
2.7. ПРинять меры по организации работы школьных буфетов в соответствии
С РеЖИМОМ РабОты учреждения для учащихся и педагогических работников,
ПИТаЮЩиХся за н€tличный расчёт, заключив договор на возмездное оказание
услуги по рЕвмещению торгового места в установленном порядке.
2.8. УСтанОВить контроль за работой школьных буфетов в части соответствия
аССОрТимента пищевых продуктов для организации дополнительного питаниJл
обучающихся требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 с уlётом требований п. 16
<МеТОДических рекомендаций по организации пи^гания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений>.
3. Заместителю руководителя управления образования и молодёжной
ПОЛИТИКИ (Старикову А.С.) обеспечить своевременное прохождение
финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город
Воронеж на питание школьников.
4. Начальникам отделов образования районов:
4.1. ОСУществлять систематический контроль за созданием условий и
ОРГаНИЗациеЙ питания школьников в общеобразовательных учреждениях,
СОбЛЮДением рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в
Условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и ежекварт€Lльно до
5 ЧИСла, сЛедуЮщего за кварт€rлом, представлять информацию о результатах
проверок.
4.2. Предоставлять в отдел общего и дополнительного образования
УПРаВлеНия образования и молодёжноЙ политики сведения об организации
ПиТания школьников по прилагаемой форме в следующие сроки: 18.09.20г.,
25.12.20г., З1.05.2021г. для подготовки сводной информации в департамент
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.
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5. СЧИТать Прик€tз управления образования и молодёжной политики
от 28.08.2019 J\Ъ l015i01-02 (О мерах по организации питания )п{ащихся
муниципапьных бюджетных общеобразовательных учреждений городского
округа город Воронеж в20|9-2020 учебном году) утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Руководитель Л.А. Кулакова

Князева
228-з2-2,7


