
МУНИЦИПАЛ Е АВТОНОМНОЕ

с оr-рАничЕнными воз ,остями здоровья> г. пЕрми

икАз

0t.09.2022

Об организации питания в2022-.

}ф 317-од

учебном году

I{a основании СанПиН 2.зl2. .3 590-20 кСанитарно-эпидемиологические
требовiлния к организации нного питания населения)) в целях
предоставления качественFIого пита обучающимся МАОУ <<ТТ I19лп-интернат
Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г. П

ПРИкl\ЗЫВАЮ:
1. Организовать питание

установленными Федеральными
ающихся в соответствии с требованиями,
нами от 29 декабря 201'2 г. J\b 273-ФЗ, от 02

января 2000г. М 29-ФЗ, федерал
2.З l2.4.З590-20 <Санитарно-эпидем

ыми санитарными правилами СанПиН
кие требования к организации

общественного питания населен , ((МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и
организации питания обучающихсяподрос,тков. Рекомендации по

ОБЩЕОБРАЗОВА
(ШкоЛА-иНТЕРнА

ор
госу

ЕЛ ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЬ 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

общеоеiр€lзовательных

утвержденными Главным
Федера,ции l8 мая 2020 г.;

Методические рекомендации)),
ным санитарным врачом Российской

2. Организовать проведение и ационно-просветительской работы по
формиllованию культуры здорового питания с учетом возрастных и
индивидуiLпьных особенностей ся;

3. Учитывать по инициативе родителей (законных
нии здоровья ребенка, в том числе обпредставителей) сведения о

устаноI}лении, изменении, уточн и (или) о снятии диагноза заболевания
либо сlб изменении иных сведен й о состоянии его здоровья с целью
коррекrгировки меню в инди
медицинских работников;

ьном порядке с учетом рекомендаций

4. Осуществлять контроль за изацией питания в ОУ;
5. обеспечить ос внутреннего контроля за организацией

питанш[ обl^rающихся в ОУ в виде:
5.1. административного ко сотрудниками МОУ в соответствии с

примерной программой производст ного контроля организациилитания в ОУ
I4 плана ре€lJIизации вышеуказанной ,рограммы производственного контроля в



МОУ, согласно регламенту проведе
5.2. общественного контроля

соответствии с программой,
програtммы контроля за организаци
с участием родительской обще

б. Размещать на
инф ор_мационно-телекоммуни

условиtях организации питания
меню;

]z. Размещать ежекварт€rльно
периоl{ом, в единой информ
http ://edustat. irо.реrтп.ru инфор
в том аIисле бесплатным горячим п

[i. Обеспечить фактическ
примерному меню;

9). Контроль за исполнением

Щиректор

контрольных мероприятий МОУ;
стороны родительской общественности в
вленной с использованием примерной
питания в образовательных организациях

официальных саитах
нои сети <<Интернет> информацию

в том числе примерное и ежедневное

10 числа месяца, следующего за отчетным
но-ан€Lпитической системе <Монитор>

по охвату горячим питанием обучающихся
ием обучающихся t-4 классов;
соответствие ежедневного рациона

к€ва оставляю за собой.

Н.Ю. Амирова

в
об


