
 

 

 

Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального 

района Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

02  сентября  2020 г.                                                                                        № 138 

 

О мерах по организации питания обучающихся  

общеобразовательных организаций Воробьевского  

муниципального района в 2020-2021 учебном году    

 

 На основании постановления администрации Воробьевского 

муниципального района от 02.09.2020г. № 553 «О мерах по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций Воробьевского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году» и в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, упорядочения и совершенствования системы 

организации питания школьников  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Создать в общеобразовательных учреждениях необходимые 

условия для организации питания детей, обеспечив контроль за его 

качеством. 

1.2. Обеспечить проведение обучающих семинаров с работниками 

общеобразовательных учреждений, ответственными за организацию питания 

с участием представителей здравоохранения и территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области в срок до 1 

декабря 2020 года. 

1.3. Обеспечить: 

- 100 процентов обучающихся 1–4-х классов бесплатным горячим 



питанием.  

- регулярную выдачу школьникам 1-9 классов (не менее трех раз в 

неделю) пакетированного молока в объеме, отвечающем их потребностям, но 

не менее 200 миллилитров в день; 

- бесплатное горячее питание (завтраки, обеды) для обучающихся - 

подростков с дефицитом массы тела, детей из многодетных малоимущих 

семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Принять исчерпывающие меры по увеличению доли обучающихся 

1-11 классов, получающих двухразовое горячее питание, в общей 

численности обучающихся.  

1.5. Обеспечить реализацию двух альтернативных вариантов рационов 

питания с возможностью выбора обучающимся одного из них.  

1.6. Организовать лечебное и диетическое питание для обучающихся, 

нуждающихся в специализированном питании по медицинским показаниям. 

1.7. Организовать работу буфетов для дополнительного питания 

обучающихся, предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, 

мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, горячих 

напитков, соков, фруктов. 

1.8. Активизировать информационно-пропагандистскую работу по 

формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся, 

обеспечить своевременное обновление разделов «Школьное питание» на 

сайтах общеобразовательных организаций и участие всех обучающихся 1–6-х 

классов в реализации образовательной программы «Разговор о правильном 

питании». 

1.9. Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и 

учитывать их в работе. 

1.10. Активизировать работу ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством 

питания обучающихся. 



2. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела по образованию Камышанову И.И. 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района – 

руководитель отдела по образованию                                         С.А.Письяуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


