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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 

 
П Р И К А З 

 
 
 

 
 
 
С целью усиления контроля за организацией и качеством питания, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся  МБОУ Центр образования г.Певек 
 

приказываю: 
 

1. Сирченко А.Б., заместителю директора по учебно-методической работе, усилить 
контроль за обеспечением организации приема пищи обучающимися в соответствии с 
режимом школьной столовой.  

2. Литвиненко Г.Е., заместителю директора по административно-хозяйственной работе, 
обеспечить:  

2.1. строгий контроль за выполнением требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части соблюдения требований к санитарному 
состоянию и содержанию обеденного зала школы. 

2.2.  бесперебойную работу сушилок для рук, моющих средств, средств дезинфекции 
при входе в обеденный зал для соблюдения персоналом и обучающимися 
гигиенических навыков. 

3. Григорьевой А.А., заведующей школьной столовой, обеспечить:  
3.1. строгое выполнение работниками столовой  требований СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части соблюдения  требований к санитарному 
состоянию и содержанию помещений пищеблока; 

3.2. соблюдение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 
продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

3.3. наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность 
пищевых продуктов; 

3.4. строгое использование средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, 
спецодежда) при приготовлении  пищи и при сервировке обеденных столов. 

3.5. повысить ответственность за неукоснительное соблюдение  условий питьевого 
режима персоналом и обучающимися. 
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4. Возложить персональную ответственность на классных руководителей 1-11 
классов за: 

4.1. обеспечение ежедневной своевременной подачи заказа для организации горячего 
питания обучающихся до 14.00 текущего дня предварительного заказа на 
следующий день; 

4.2. предоставление достоверной информации в заявке на питание; 
4.3. проведение просветительской работы по формированию у обучающихся основ 

культуры питания как составляющей здорового образа жизни, культуры поведения 
в школьной столовой; 

4.4. осуществление контроля за приемом пищи обучающимися в школьной столовой; 
4.5. обеспечение соблюдения обучающимися санитарно-гигиенических требований во 

время посещения столовой  (контроль мытья рук перед и после приема пищи); 
4.6. жизнь и здоровье детей во время приема пищи, за соблюдение правил личной 

гигиены и правил поведения в столовой учащимися; 
4.7. организованное сопровождение обучающихся класса в столовую сразу после 

звонка с урока и быть с ними до окончания приема пищи, в соответствии с 
графиком питания 

5. Евдокимовой Т.Е., заместителю директора по воспитательной работе, 
5.1. организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию навыков культуры здорового 
питания, этике приема пищи; 

5.2. продолжить реализацию Программы по формированию культуры здорового 
питания воспитанников и обучающихся на 2020-2024 гг. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сирченко А.Б., заместителя 
директора по учебно-методической работе. 

7. Осинской С.А., документоведу, довести содержание данного приказа до сведения 
работников под подпись. 

 
 
 
 
 

Директор   МБОУ Центр образования г.Певек                Е.А. Богатырева 
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