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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 5»

(ГБОУ «Ш И  №  5» М инпросвещения КБР)

П Р И К А З

28.08.2020 г. с.п. Нартан № 225-ОД

Об организации горячего питания обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР, не относящихся к категории воспитанников, 
в 2020-2021 учебном году.

В рамках реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ от 15.01.2020 и реализации Федерального закона ©т 01.03.2020 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в РФ», в соответствии с 
письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 27.08.2020 г. 
№ 22-01-12/8014 (Приложение № 1), Методическими рекомендациями по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 
года) (Приложение № 2), а также методическими рекомендациями по осуществлению 
родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразователь
ных организациях (МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г.) (Приложение № 3), утвержденными 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой, в целях организации питания обучающихся 1-4 классов, не относящихся к 
категории воспитанников,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать в 2020-2021 учебном году одноразовое горячее питание для 
обучающихся 1-4 классов, не относящихся к категории воспитанников ГБОУ «ШИ №5» 
Минпосвещения КБР, в соответствии с утвержденным «Единым режимом дня 
(временный) для воспитанников 1-11 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
по 5- дневной учебной неделе на 2020+2021 учебный год», на большой перемене после 3 
урока.

Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе 
(Таова Э.Ю.) и административно-хозяйственной работе (Товкуев А.Х.), главный 
бухгалтер (Шериева А.А.), медицинская сестра диетическая (Урусова Ф.М.).
2.Ответственными лицами за сопровождение обучающихся 1-4 классов, не относящихся 
к категории воспитанников ГБОУ «ШИ №5» Минпосвещения КБР, в столовую ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР и обратно в учебный корпус назначить классных 
руководителей 1-4 классов (Шериева С.В., Маргушева С. А., Карежева А.Г., 
Мокова Л.А.), педагога-организатора (Сукачева С.В.).

Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
(Таова Э.Ю.).



3. Прием пищи обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не 
относящихся к категории воспитанников, в столовой ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР», проводится в присутствии сопровождающих лиц и дежурной 
медицинской сестры.

Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
(Таова Э.Ю.).
4. Утвердить «Двухнедельное (примерное) меню для обучающихся 1-4 классов ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к категории воспитанников, на 2020- 
2021 учебный год». (Приложение № 4),
5. Составлять отдельное ежедневное меню-раскладку на горячее питание обучающихся 
1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к категории 
воспитанников, на основании утвержденного «Двухнедельного (примерного) меню для 
обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к 
категории воспитанников, на 2020-2021 учебный год» и «Заявки на довольствие 
обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к
категории воспитанников, в столовой ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР»,

00ежедневно, до 12 часов, представлять меню-требование на следующий день на 
утверждение директора и помещать его на специальный стенд в столовой.

Ответственные: медицинская сестра диетическая ( Урусова Ф.М.), повара 
(Тимижева P.M., Кунижева Р.Н.), бухгалтер (Маремова Х.З.), кладовщик (Товкуев М.С.).
6. Педагогу-организатору (Сукачева С.В.) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) до 
Ю00 часов подавать поварам (Тимижева P.M., Кунижева Р.Н.) «Заявку на довольствие 
обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к 
категории воспитанников, в столовой ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» на 
следующий день.
7. Приготовление и раздача пищи детям производиться работниками пищеблока с 
обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Обработка обеденных столов проводится до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе 
(Таова Э.Ю.) и административно-хозяйственной работе (Товкуев А.Х.), медицинская 
сестра диетическая ( Урусова Ф.М.), повара (Тимижева P.M., Кунижева Р.Н.).
8. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 
обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. 
Использовать воду, расфасованную в емкости.'
Использование стационарных питьевых фонтанчиков исключить.

Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе 
(Таова Э.Ю.), воспитательной работе и административно-хозяйственной работе 
(Товкуев А.X.), дежурные администраторы (Таова Э.Ю., Ширитова Р.А., Товкуев А.Х., 
Шериева А.А., Сукачева С.В., Индреев Л.Х.).
9. Вести отдельную документацию и отчетность по организации одноразового горячего 
питания обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не 
относящихся к категории воспитанников.

Ответственный: главный бухгалтер (Шериева А.А.).



10. Ответственность за бесперебойное обеспечение столовой качественными 
продуктами питания в соответствии с сертификатами качества возложить на 
заместителя директора по АХР Товкуева А.Х.
11. В целях эффективного решения вопросов качественного и здорового питания 
обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к 
категории воспитанников, пропаганды основ здорового питания, включить в состав 
бракеражной комиссии ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР членов родительского 
комитета ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от родителей обучающихся I ступени 
общего образования Маремова Адмира Заурбиевича и Индрееву Аниту Зурабовну.
12. Проведение мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 
обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не относящихся к 
категории воспитанников, осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями по осуществлению родительского контроля за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях (МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г.) в 
составе бракеражной комиссии ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в соответствии 
с «Положением о бракеражной комиссии ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 16 
января 2020 года, а также с соблюдением положений приказа директора ГБОУ «ШИ № 
5» Минпросвещения КБР от 27 августа 2020 года № 224-ОД -«Об организации 
образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников в 
ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в первом полугодии 2020-2021 учебного года».
13. Ответственность за организацию рационального и сбалансированного горячего 
питания для обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, не 
относящихся к категории воспитанников, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций (МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г.), а также методическими рекомендациями 
по осуществлению родительского контроля за организацией горячего питания детей в 
общеобразователь-ных организациях (МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г.), утвержденными 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой, возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
(Таова Э.Ю.).
14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ТИД!

Директор V. Алишанов
ГБОУ «ШИ №5»

;  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

№ Ф.И.О.
------------------------------- ----------------------------

Занимаемая Роспись об 
ознакомл.

Дата

1. Товкуев А.Х. зам. директора по АХР 2 /  O J  и>?
2. Таова Э.Ю. зам. директора по УВР / Ж Ш /
3. Шериева З.А. главный бухгалтер
4. Сукачева С.В. педагог-организатор - 4 — -

п . 0Ь>



5. Урусова Ф.М. медицинская сестра диетическая 2 lo ^ U > tO
6. Чеченова З.А. медицинская сестра / 1  э / .  ajd/D
7. Нагоева JI.B. медицинская сестра 21 o f .
8. Маремова Х.З. бухгалтер I t
9. Товкуев М.С. кладовщик / h f  ^ o l  ^
10. Тимижева P.M. повар I Y :1Л ■ $
11. Кунижева Р.Н. повар
12. Шериева С.В. классный руководитель 1 класса <7 J r

13. Мокова JI.A. классный руководитель 2 класса V/{$/ 3-3- # $ - /# /■
14. Карежева А.Г. классный руководитель 3 класса / /
15. Маргушева С. классный руководитель 4 класса i. , ЛЦ, Oh zo zo
16. Маремов А.З. родитель fM
17. Индреева А.З. родитель

— -----------
2 / .  V -


