
 

Муниципальное казенное 

 общеобразовательное учреждение  

«Порогская средняя  

общеобразовательная школа»  

(МКОУ «Порогская СОШ») 
_____________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 
24.08.2022 № 95– од  

Об организации горячего питания 

обучающихся в 2022-2023 учебном году 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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-I9)» и в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции, на основании Постановления правительства 

Иркутской области от 21.03.2022 № 205-пп "О внесении изменений в Постановление 

правительства Иркутской области от 04.10.2021 № 712-пп» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить в 2022-2023 учебном году в дни работы МКОУ «Порогская 

СОШ» обучающимся 1–11-х классов: 

― бесплатное одноразовое горячее питание для учащихся 1 – 4 классов, 

стоимость обеда составляет 78,00 (Семьдесят восемь) рублей (Приложение 1); 

― бесплатное одноразовое горячее питание для учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей стоимость обеда составляет 91,00 (Девяносто один) рубля 

(Приложение 2). 

2. Предоставить бесплатное двухразовое горячее питание для учащихся ОВЗ и 

инвалидов 5 – 11 классов, стоимость обеда составляет 156,00 (Сто пятьдесят шесть) 

рублей (Приложение 3). 

3. Организовать посещение обеденного зала по составленному гибкому графику 

отдельно для разных классов с целью рассредоточения детей, разгрузки столовых и 

мест общего пользования при организации питания обучающихся. 

4. Между посещением столовой различными группами обучающихся 

обеспечивается уборка помещения столовой и всех контактных поверхностей. 

5. 0рганизовать работу персонала пищеблоков, и технического персонала с 

обязательным использованием медицинских масок, и перчаток. 

6. Заведующей хозяйством Гайфатдиновой И.Л. усилить контроль за упаковкой 

и тарой продуктов питания перед использованием путем протирания их 

дезинфицирующим раствором. Обеспечить режим мытья посуды с обязательным 

обеззараживанием дезинфицирующими средствами после каждого приёма пищи. 

7. Ответственность за получение, хранение и выдачу продуктов, составление 

отчетности возложить на Шахову Е.М. 



8. Ответственность за оснащение кухонным оборудованием, соблюдение 

санитарных правил, требований охраны труда, прохождение обязательного 

медицинского осмотра работниками столовой возложить на завхоза школы 

Гайфатдинову И.Л. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                И.И.Титоренко 
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