МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт.
Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ
01.09.2020

№440

Об организации обеспечения питанием обучающихся в 2020-2021 учебном году
В соответствии с законом ХМАО - Югры от 30 января 2016 года №4-оз «О
регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием
обучающихся
в
государственных
образовательных
организациях,
частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях,
расположенных в ХМАО- Югре», законом ХМАО - Югры от 10 декабря 2019 года № 90оз «Об принципах организации питания обучающихся в образовательных организациях
ХМАО-Югры», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 04 марта 2016 года
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях
ХМАО-Югре», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05 октября 2018 года
№ 338-п «О государственной программе ХМАО- Югры «Развитие образования» (в
редакции постановления Правительства ХМАО-Югры от 10 июля 2020 года № 286-п),
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03 июля 2020 года № 280-п «О
дополнительных требованиях к организации питания, в том числе диетического, в
образовательных организациях ХМАО-Югры, а также перечне хронических
заболеваний, при которых обучающимся предоставляется диетическое питание»,
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО- Югры и
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 13 июля 2020 года №983/961 «Об
утверждении Методических рекомендаций по организации питания обучающихся в
государственных образовательных организациях ХМАО- Югры, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательным
программам среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти ХМАО - Югры и муниципальных общеобразовательных организациях ХМАОЮгры с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, состояния
здоровья обучающихся и Методических рекомендаций по организации диетического
питания обучающихся», постановлением администрации Сургутского района от 18
февраля 2019 года «Об утверждении порядка оказания муниципальной услуги по
предоставлению питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Сургутского района», в соответствии с законодательством в сфере обеспечения прав
детей на качественное и безопасное питание, с приказом ДОиМП №456 от 13.08.2020
г. «Об организации обеспечения питанием обучающихся в 2020-2021 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к реализации Комплекс мер («дорожной карты») по организации
бесплатного горячего питания для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в общеобразовательных организациях Сургутского
района, обеспечив охват 100% от числа таких обучающихся (приложение 1).
2. Обеспечить организацию горячего питания в учебное время по месту нахождения
общеобразовательной организации обучающимся по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования".
3. Утвердить план мероприятий по организации диетического питания с учетом
состояния здоровья обучающихся в соответствии с методическими
рекомендациями по организации диетического питания обучающихся (приказ
Депообразования и молодежной политики Югры и приказа Депзрава Югры от
13.07.2020 № 983/961).
4. Социального педагога Скибицкую С.В. назначить ответственной:
4.1.
за ведение учета обучающихся, нуждающихся в диетическом питании;
4.2.
за присутствие при приеме поставляемых продуктов предприятием,
организующим питание;
4.3.
за размещение на официальном сайте общеобразовательной организации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации об условиях
организации питания обучающихся, в том числе ежедневного меню с
приложением фотографий готовых блюд;
4.4.
за внесение в ГИС «Образование Югры» сведений по отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского
района,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в виде предоставления двухразового питания в
учебное время по месту нахождения образовательной организации для загрузки в
ЕГИССО в срок до 25 сентября 2020 года;
4.5. за контроль со стороны мобильной группы и бракеражной комиссии над
соблюдением принципов здорового питания:
- соблюдение сезонности, сбалансированности потребности в макронутриентах (белки,
жиры, углеводы), микронутриенты (витамины, микроэлементы) и требуемой
калорийности рациона питания обучающихся с учетом суток или иного фиксированного
отрезка времени;
- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам;
- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным
содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых
Сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами,
пищевыми волокнами и биологически активными веществами;
- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его
режима;
- применение технологической обработки и кулинарной обработки пищевых продуктов,
обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности;
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах
обращения пищевых продуктов;
- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и
изделий;
- наличие вариантов замены блюд (рационов питания) и (или) отдельных продуктов
питания в составе меню в виде отдельных приложений с учетом их эквивалентности
пищевой и энергетической ценности для конкретной категории и (или) возрастной
группы обучающихся, а также технологических карт, в которых указывается рецептура и
технология приготовления готовых блюд и кулинарных изделий;
- исключение использования пищевых продуктов, которые являются опасными и (или)
некачественными по органолептическим показателям, в отношении которых установлен
факт фальсификации, которые не содержат маркировки, содержащей сведения о пищевых
продуктах, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- наличие документов, содержащих полную и достоверную информацию по каждой
партии пищевой продукции, в соответствии с требованиями законодательства и
позволяющих отследить ее производителя.

5.
6.

Утвердить план мероприятий по организации диетического питания (приложение 2).
Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора Маврину О.Г.

ДИРЕКТОР

С приказом ознакомлены:

С.В.КАПИТОНОВ

О.Г.Маврина
С.В.Скибицкая

Приложение 1
к приказу№440
от 01.09.2020 г.
Комплекс мер «дорожная карта» по организации бесплатного горячего питания для
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в общеобразовательных организациях Сургутского района

№
п/
п
1

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
Разработка и утверждение
01.09.2020,
нормативных правовых актов далее (внесение изменений в
ежегодно
действующие при
необходимости),
регулирующих
предоставление бесплатного
горячего питания
обучающихся начальных
классов общеобразовательных
организаций Сургутского
района

2

Обеспечение финансовых
условий для реализации
мероприятий по
предоставлению бесплатного
горячего питания
обучающихся начальных
классов общеобразовател ь н
ых организаций Сургутского
района

ежегодно

3

Обеспечение горячим
питанием обучающихся
начальных классов
общеобразовательных
организаций Сургутского
района, согласно меню,
утвержденным федеральной
службой по

01.09.2020

Отдел
дополнительного
образования,
воспитательной и
профилактической работы
департамента образования
и молодежной политики
администрации
Сургутского района
(Кальная Е.Ю.), Плановоэкономический отдел
(Грабор Е.В.),
руководители
общеобразовательных
организаций
Плановоэкономический отдел
(Грабор Е.В.)

Руководители
общеобразовательных
организаций

Ожидаемый
результат

Утверждены (при
необходимости
скорректированы)
Дорожная карта,
иные нормативные
правовые акты.

Финансовые
средства на
реализацию
мероприятий по п
ре доставлен ию
бесплатного
горячего питания
обучающимся
начальных классов
об
преобразовательны
х организаций
Сургутского района
предусмотрены
бюджетом
Сургутского района
Наличие
утвержденного и
согласованного в
установленном
порядке меню

надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (далее Роспотребнадзор) и
согласованным в
установленном порядке.
Мониторинг охвата
обучающихся начальных
классов
общеобразовательных
организаций Сургутского
района бесплатным горячим
питанием

ежемесячно с
01.09.2020 B
срок до 10 —
ого числа
месяца,
следующего
за отчетным

Отдел
Постоянный
мониторинг охвата
дополнительного
обучающихся
образования,
начальных классов
воспитательной и
общеобразовательн
профилактической
ых организаций
работы департамента
Сургутского района
образования и
бесплатным
молодежной
горячим питанием
политики
администрации
Сургутского района
(Кальная Е.Ю.),
руководители
общеобразовательных
организаций
5
04.10.2020
Разработать и утвердить
Руководители
Обеспечение
производственного
локальным актом
общеобразовательных
контроля за
общеобразов ательной
организаций, отдел
качеством
организации программу
дополнительного
продуктов питания
производственного контроля
образования,
за качеством продуктов
воспитательной и про фил и услуги по
организации
питания и услуг организации
акти ческой работы
питания
департамента образования питания
и молодежной политики
администрации
Сургутского района
(Кальная Е.Ю.) - контроль.
Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим
оборудованием, необходимым для организации бесплатною горячего
питания в 1-4 классах
6 Проведение аудита
01.11.2020
Отдел обеспечения
Наличие фактических
пищеблоков и обеденных
безопасности знаний и
показателей
залов
сооружений
состояния
образовательных
пищеблоков и
организаций (Кудашова столовых;
Н.В.), руководители
определение проблем
общеобразовательных
и формирование
организаций
механизмов их
решения.
7 Проведение ремонтных работ Согласно
Отдел обеспечения
Приведение
на пищеблоках и в
плану
безопасности знаний
пищеблоков и
обеденных залах
ремонтнои сооружений
столовых в
технических образовательных
нормативное
работ
организаций
состояние
(Кудашова Н.В.),
руководителя
общеобразовательных
организаций
8 Оснащение пищеблоков и
01.09.2020,
Отдел
Приведение
обеденных залов в
далее в
муниципального заказа и пищеблоков и
соответствии с перечнем
период 2021- развития материальностоловых в
4

оборудования, определенным
методическими
рекомендациями
Роспотребнадзора
Сове
9

10

11

2023 годы

технической базы
нормативное
(Мацуева О.В.),
состояние
руководители
общеобразовательных
организаций
ршенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
Обеспечение
Постоянный
01.09.2020Руководители
общественного
общественный
01.09.2023
образовательных
(родительского контроля)
(родительский
организаций
за организацией питания
контроль)контроль за
обучающихся
организацией
питания
обучающихся
Размещение на
01.09.2020,
Руководители
Обеспечение
официальных сайтах
далее общеобразовательных открытости
общеобразовательных
ежедневно
организаций
информации об
организаций в
условиях организации
информационнопитания детей, в том
просветительской сети
числе ежедневном
«Интернет» информации
меню
об условиях организации
питания детей, в том числе
ежедневного меню с
приложением фотографий
готовых блюд
Организация
01.09.2020Руководители
Наличие в каждой
информационно01.09.2023
общеобразовательных общеобразовательной
просветительской работы
организации
организаций
по формированию
подпрограммы
культуры здорового
информационнопитания
просветительской
работы по
формированию
полезных привычек в
питании
обучающихся,
культуры (навыков)
здорового питания,
как составляющей
программы
воспитания

Приложение 2
к приказу№440
от 01.09.2020 г.
План мероприятий по организации диетического питания
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
№
1

мероприятие
Мониторинг организации медосмотров
обучающихся
Создание банка данных об учащихся,
нуждающихся в диетическом питании
на основании приказа ДОиМП ХМАОЮгры и приказа здравоохранения
ХМАО-Югры от 13.07.2020 №983/961

сроки
1 четверть

3

Назначение ответственного
должностного лица за ведение учета
обучающихся, нуждающихся в
диетическом питании

сентябрь

4

Корректировка банка данных об
учащихся,
нуждающихся в диетическом питании

в течение года

5

Индивидуальные беседы с родителями
(законными представителями)
обучающихся, нуждающихся в
диетическом питании
Наличие меню для детей, нуждающихся
в диетическом питании
Размещение меню для детей,
нуждающихся в диетическом питании

По необходимости

Скибицкая С.В.
Социальный педагог

в начале учебного
года
в начале учебного
года

Изучение методических рекомендаций
«Особенности организации питания
детей, страдающих сахарным диабетом
и иными заболеваниями,
сопровождающимися ограничениями в
питании
(в образовательных и оздоровительных
организациях).
2.4. Гигиена детей и подростков

в начале учебного
года

Скибицкая С.В.
Социальный педагог,
Андреев А.Н.
Заместитель
директора
Скибицкая С.В.
Социальный педагог

2

6
7

8

сентябрь

ответственный
Коновальцева И.А.
Социальный педагог
Скибицкая С.В.
Социальный педагог

Скибицкая С.В.
Социальный педагог,
Маврина О.Г.,
заместитель
директора
Скибицкая С.В.
Социальный педагог

