
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ       

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» П. ВЕРХНЯЯ КУГУЛЬТА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКОУ СОШ 9  п  Верхняя Кугульта) 

                                                  ПРИКАЗ 

01.09.2022г.                                    п. Верхняя Кугульта                         № 113 

«Об организации питания учащихся  

МКОУ СОШ 9 п Верхняя Кугульта 

 на 2022-2023 учебный год» 

 

Во исполнение  распоряжения Правительства Ставропольского края от 18.02.2004 № 

56-рп «О состоянии и мерах по улучшению организации питания детей в 

образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях Ставропольского края»,  

СаНПиНа 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждения начального и среднего 

профессионального образования», и на основании Постановления администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края от 10 апреля 2020г. № 

151 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственной за организацию питания  учащихся Горюнову Марину 

Сергеевну- зам. директора 

1.1.Разработать план первоочередных мероприятий по организации питания 

школьников на 2022-2023 учебный год. 
2.Классным руководителям: 
2.1. Провести разъяснительную работу  среди родительской общественности о 

необходимости горячего питания  детей с целью увеличения охвата горячего питания 

до 100% учащихся образовательного учреждения     
2.2. Составить списки учащихся питающихся в столовой. 
2.3.Провести с уч-ся инструктаж по ТБ и ПДД с записью в журнал по ТБ класса. 
3. Горюновой М.С. – зам. директора: 
  3.1. Ежемесячно анализировать состояние работы по организации 

питания уч-ся. Результаты выносить на рассмотрение ОО. 
 3.2.Проводить санитарно-просветительную работу с уч-ся и детьми, родителями по 
вопросам профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний. 
3.3. Пункта 8.1. СаНПиНа 2.3/2.4.3590-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждения 

начального и среднего профессионального образования»:  

- для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать  

горячее питание (завтрак); 

- для обучающихся 1-4 классов:  

 

Обеды; 

- для учащихся 5-11 классов; 



3.4.Активизировать среди детей и родителей работу по пропаганде здорового образа 
жизни, сбалансированного питания. 
3.5.Проверить наличие на пищеблоке школьной столовой санитарных паспортов на 
транспорт для подвоза продуктов питания, медицинских книжек водителей-
экспедиторов. 
4.6. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарных норм и правил, 
направленных на профилактику острых кишечных инфекций, обратив особое 
внимание на обеспечение требований по организации безопасности питания детей, 
питьевого режима,  соблюдения правил личной гигиены, выполнения программы 
производственно-лабораторного контроля в ОУ. 
4. Всем сотрудникам МКОУ СОШ 9 пройти медицинские осмотры, согласно 

графикам.  

5. Организовать горячее питание учащихся в ОУ: 

   - для учащихся 1-11 классов с 1 сентября 2022 года; 

    
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                                  
 

 

И.о. директора МКОУ СОШ 9 Е.В. Лущенко 


