
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАtИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВ АНИЯ ПАВ ЛОВ С КIДZ РАЙОН

прикАз

от /r',23 fuЯj г J\b Иа
ст. Павловская

об организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов
в общеобразовательных организациях муниципального

образования Павловский район в 2020 году

На основаниИ писъма министерства обр€}зованиrI, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 04.08.2020 года Ns 47-01-13_15917l20 <<Об ор-
ганизации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобра-
зовательныхорганизаций>> в2020 году пр иказ ы в аю:

1. Назначить ответственными по управлению образованием за организа-
цию бесплатного горячего питаниrI 1-4 классов общеобразовательных органи-
заций муниципЕLльного образования Павловский район главного специ€tJIиста
В.В.Зубенко и исполшIющего обязанности директора мкуо хэк
о.С.Помазан.

2. ГлавнОму спецИ€tлистУ В.В.Зубенко И исполнrIющему обязанности ди-
ректора МКУО ХЭК О.С.Пом€ван:

2.1.ОсуществлятЬ контроль за выполнением целевого пок€вателя - 100 %
охваТ обуlаюЩихсЯ 1-4 классов бесппатным горячим питанием с 1 сентября те-
кущего года.

2. 2.Контролировать выполнением общеобрЕIзователъными 0рганизац иями
Постановление главного санитарного врача Российской ФЪдерации от
30.06.2020 года J\b 16 <<Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
сп 3.112.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиОлогичесКие требОвания n у.rройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социапьной инфраструктуры дJUI детей " 

плопод.жи в условиях рас-
простраНениЯ новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (COVID- 1 9)).

2.3.Контролировать снабжение качественными продуктами питаниrI
школьных пищеблоков.

2.4.исключить цоставку фальсифицированной продукции в питании де-
тей.

2.5.ОргаНизоватЬ муниципЕLльную комиссию по контролю качества про-
дуктоВ питаниrI и тесно взаимодействовать в этом вопросе с Роспотребнадзо-
ром.
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З.Щиректору МКУ lm УО Е.И.Гринчук:
3.1.Подготовить муниципальный правовой акт, устанавливающий рас-

ходное обязательство муницип€lJIьного образования Павловский район, в цеJurх
с о финан сир о в ания которого пр едоставляется су б сидия.

3.2.Обеспечитъ в бюджете муниципагIьного образования (сводной бюд-
жетной росписи муниципаJIъного образования Павловский район) бюджетных
ассигнований на исполнениё расходного обязателъства мунитIип€tпьного обра-
зования Павловский район, в целях софинансированиrI которого предоставляет-
ся субсидщя, в объеме, необходимом для их исполнениrI, включ€ш размер пла-
нируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.

З.З.Заключить соглашение между министерством и администрацией му-
ниципЕtльного образования о предоставлении субсидии.

3.4.Пункты 3.1. и 3.2. настоящего прикЕlза должны быть исполнены в
полном объеме до заключения соглашения.

4.Рукводителям общеобразоRательных организаций;
4.1.Назначитъ ответственного за организацию бесплатного горячего пи-

ТаниrI обl"rающихся 1-4 классов до 25 авryста2о20 года.
4.2.Обеспечить выполнение целевого покЕlзателя- 100 % охват обуlаю-

щихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием с 1 сентября текущего года.
4.3.Неукоснителъно исполнять Постановление. главного санитарного вра-

ча Российской Федерации от З0.06.2020 года J\Ъ 16 кОб утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил СП З.|l2.4.З598-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты образовательных организаций и других объектов соци€tльной инфраструк-
ryры для детей и молодежи в условиrtх распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9)).

4.4.Минимизировать контакты обl^rающихся во BpeMlI приема пищи в
столовой.

4.5.Обеспечить условиrI для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в IIомещен}ш дJUI приема пищи.

4.6.Организовать работу сотрудников, r{аствующих в раздаче пищи, об-
служивающего персонЕLла с использованием средств индивиду€tJIьной защиты
органOв дыханиrI (одноразовых масок или многор€}зовых масок со сменными
фильтрами), а также перчаток.Пр" этом смена одноразовых масок должна про-
водиться не реже 1 раза вЗ часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по
их применению.

4.7.Осуществлятъ мытъе посуды и столовых приборов посудомоечных
машинах при максим€Llrьных температурных режимах. При отсутствии посудо-
моечноЙ машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с
обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в со-
ответствии с инструкцией цо их шрименению.

4. 8.Обеспечить контролъ за шоставкой качественных продуктов питания.
4. 9. Обеспечить контроль качества и организации питания. обуrающихся, в

том числе организовать родительский контроль.
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5. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза оставляю за собой.

Начальник управления образованием ш*/, Т.В. Чекина


