
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 
 Номер 

 документа 
Дата 

составления 
ПРИКАЗ 212-1 о-д 06.09.2021 

 

«Об организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году и усилении 
контроля организации и качества питания в условиях опасности 
распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

      В целях создания необходимых условий для организации питания, охраны и 
укрепления здоровья учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-
Илимска. руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании и Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 
государственного сани гарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45. 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержании и  организации работы 
Образовательных oорганизаций и дpyгих объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой корона вирусной инфекции 
(COVID-19). утвержденными постановлением Главною государственного 
санитарного врача Российской Федерации ом 30.06.2020г. №16. Законом 
Иркутской области от 07.06.2019г. № 59-03 «О внесении изменения в част 7 
статьи 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области-. Постановлением Правительства Иркутской области от 
05.08.2019г. № 606-1111 «Об утверждении Положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области». Постановлением 
правительства Иркутской области 01 16.06.2020г. № 456-ип. Постановлением 
правительства Иркутской области от 20.03.2020г. № 173-нп. письмом службы по 
кош ролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 28.08.20201. № 
02-75-1455 20 «Об организации горячею питания в 1-4 классах-. Методическими 
рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Федеральной 
службой по надзору и контролю в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека oт 18.05.2020г., руководствуясь приказом Управлении 
образования Администрации города Усть-Илимска от 02.09.2020г.    №   495 «Об 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2020-2021 уч.г.» В целях соблюдения требований предписания Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске  Иркутской 
области «О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических 
(профилактических)мероприятиях» от 27 августа №09, 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Усилить контроль организации и качества питания обучающихся.  
2. Кин Елене Федоровне заместителю директора ООО, СОО, Прокофьевой 
Наталии Вадимовне заместителю директора НОО вменить в обязанности 



создание условий работы столовой в учреждении в ситуации сохранения риска 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой короиавирусной инфекции 
(COVID-19). 
3. Назначить Иганину Ирину Владимировну ответственной за организацию 
бесплатного горячего питания и выдачи бесплатного питьевого молока 
обучающимся начальной школы вменить в обязанности: 
3.1. ведение ежедневного учета питающихся и ведения документации по     
ежедневному учету организации питания;  
3.2. своевременное представление информации об организации питания 
школьников в Управление образование Администрации города Усть-Илимска и 
другие учреждения, имеющие право запрашивать такую информацию. 
 
4. Иганину Ирину Владимировну, социального педагога назначить 
ответственной за организацию дотационного питания детей из многодетных и 
мало обеспеченных семей, детей инвалидов, детей ОВЗ вменить в обязанности: 
4.1. ведение ежедневного учета питающихся и ведения документации по     
ежедневному учету организации питания;  
4.2. своевременное представление информации об организации питания 
школьников в Управление образование Администрации города Усть-Илимска и 
другие учреждения, имеющие право запрашивать такую информацию. 
 
5. Утвердить состав бракеражной комиссии: 

5.1. Иганина Ирина Владимировна - ответственная за питание 
обучающихся; 
5.2. Зенчик Ксения Владимировна - медицинский работник школы  
5.3. Абдульманова Зоя Адамовна – заведующая столовой.  

 
6. В случае отсутствия одного из членов комиссии ввести в состав комиссии 
руководителя программы «Здоровье» Полякову Светлану Михайловну. 
7. Комиссии приступить к работе с 03.09.2021г. организовать деятельность, 
по органолептической оценке, блюд в соответствии с положением о бракеражной 
комиссии МАОУ «СОШ №11». 
8. Утвердить график питания обучающихся в 2021-2022 учебном году 
в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19). 
Приложение 1 
9. Заведующей столовой Абдульмановой Зои Адамовне: 
a. Обеспечить работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами) и перчаток. Срок: 08.10.2021г 
b. На пищеблоке усилить контроль за подготовкой используемых пищевых 
продуктов перед дельнейшим использованием путем протирания индивидуальной 
потребительской упаковки, оборотной тары чистой ветошью, смоченной в растворе 
дезинфицирующего средства. Срок: постоянно 
c. Обеспечить соблюдение режима мытья столовой посуды и столовых 
приборов в буфетных групповых в соответствии с установленными требованиями в 
посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах либо ручным 
способом с обязательным обеззараживанием дезинфицирующими средствами после 
каждого приема пищи в соответствии с инструкциями по применению либо 
организовать питание детей и питьевой режим с использованием одноразовой 
посуды. 
Срок: постоянно 
d. Разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям. 
 
10. Уборщице помещений пищеблока Манцеровой Н.Б., Говориной О.А.,  



10.1. Проводить влажную уборку помещений с использованием 
дезинфицирующих средств.  
10.2. Проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 
10.3. Проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей 
смены (или не реже чем через 6 часов). 

 
11. Медицинскому работнику Зенчик Ксении Владимировны 
11.1. Измерять температуру работников пищеблока два раза в день; 
11.2. Фиксировать результаты замеров в журнале здоровья; 
11.3. Не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов 

острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк). 

 
12. Классным руководителям организовать горячее питание учащихся. Для 
своевременного учета, составления табеля питания, ежедневно подавать 
информацию об отсутствующих детях, получающих горячее питание по дотации. 
Проводить разъяснительную работу с учащимися, их родителями (законными 
представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 
этики приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, 
пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В целях соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 
обучающихся, запретить учащимся приносить в школу продукты питания, 
провести разъяснительную работу с родителями.  
13. Классным руководителям совместно с медицинским работником школы 
провести родительские собрания на тему: «Правильное питание в детском и 
подростковом возрасте – основа здорового будущего» в срок сентябрь, октябрь 
месяц. Запланировать в течение года проведение ряда классных часов по теме 
правильного питания. 
14. Учителям–предметникам при изучении курсов биологии, анатомии, 
окружающего мира, ОБЖ, технологии обратить особое внимание на изучение тем 
правильного питания. 
15. Заместителю директора по воспитательной работе Щемелевой Ольге 
Юрьевне и руководителю программы «Здоровье» Поляковой Светлане 
Михайловне организовать мероприятия для учащихся и лекции для родителей, 
посвящённые здоровому и рациональному питанию в течение года по плану. 
16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
Директор школы                                                  Татьяна Ивановна Ткачева 
 

С приказом №212-1 от 06.09.2021г. «Об организации питания учащихся в 2021-2022 
учебном году и усилении контроля организации и качества питания в условиях 
опасности распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)» ознакомлены: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к приказу № 212-1 от 06.09.2021г. «Об организации питания учащихся в 2021-2022 

учебном году и усилении контроля организации и качества питания в условиях опасности 
распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)» 

 
2021 – 2022  учебный год 

График питания обучающихся 
в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции  

(СОVID-19). 
 

1 А, 1Б, 1 В  2А, 2Б, 2В 
№ урока время урока № урока время урока 

 8ч 25 минут  8ч 25 
минут 

08.30-08.40 раздача 
питьевого молока 

1 урок 08.30-09.10 
09.00-09.05 раздача 
питьевого молока 

1 урок 08.30-09.10 
 

перемена 
09.10-
09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
 инвалидов и  ОВЗ 

перемена 
09.10-
09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
инвалидов и  ОВЗ 

2 урок 09.20-10.00 
 

2 урок 09.30-10.10 

перемена 
10.00-
10.15 

 

9.50 – 10.05 
бесплатное горячее 

питание, 
 обед для детей  –
инвалидов и ОВЗ 

перемена 
10.00-
10.15 

 

10.05-10.20   
бесплатное горячее 

питание, 
 обед для детей –
инвалидов и ОВЗ 

3 урок 10.15-10.55 3 урок 10.30-11.10 
Перемена 

10.55-
11.15 

 

 Перемена 
10.55-
11.15 

 

 
 

4 урок 11.15-11.55 4 урок 11.15-11.55 
Перемена 

11.55-
12.15 

 Перемена 
11.55-
12.15 

 

5 урок 12.15-12.55 5 урок 12.15-12.55 
Перемена 

12.55-
13.10 

 Перемена 
12.55-
13.10 

 

6 урок  6 урок 13.10-13.50 
 

          3 А, 3 Б, 3 В                       4 А, 4 Б, 4 В 
№ урока время урока № урока время урока 
1 урок 08.30-09.10 

09.05-09.10 раздача 
питьевого молока 

1 урок 08.30-09.10 
08.30-08.40 раздача 
питьевого молока 

перемена 
09.10-
09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей-  
инвалидов и  ОВЗ 

перемена 
09.10-09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
инвалидов и  ОВЗ 

2 урок 09.20-10.00 2 урок 09.20-10.00 
перемена 

10.00-
 перемена 

10.00-10.15 
 



10.15 
 

 

3 урок 10.15-10.55 3 урок 10.15-10.55 
Перемена 

10.55-
11.15 

 

10.55-11.10 
 бесплатное горячее 

питание, 
 обед для детей –инвалидов 

и ОВЗ 

Перемена 
10.55-11.15 

 

11.15-11.25 бесплатное 
горячее питание, 
 обед для детей –
инвалидов и ОВЗ 

 
4 урок 11.15-11.55 4 урок 11.25-12.05 

Перемена 
11.55-
12.15 

 Перемена 
11.55-12.15 

 
12.05-12.15 

 
5 урок 12.15-12.55 5 урок 12.15-12.55 

Перемена 
12.55-
13.10 

 Перемена 
12.55-13.10 

 

6 урок 13.10-13.50 6 урок 13.10-13.50 
 

5 А, 5 Б, 5 В, 5Г                6А, 6 Б, 6 В  
№ урока время урока № урока время урока 
1 урок 08.30-09.10 1 урок 08.30-09.10 

перемена 
09.10-
09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
 инвалидов и  ОВЗ 

перемена 
09.10-09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
инвалидов и  ОВЗ 

2 урок 09.20-10.00 2 урок 09.20-10.00 
перемена 

10.00-
10.15 

 

 перемена 
10.00-10.15 

 

 

3 урок 10.15-10.55 3 урок 10.15-10.55 
Перемена 

10.55-
11.15 

 

 Перемена 
10.55-11.15 

 

 

4 урок 11.15-11.55 4 урок 11.15-11.55 
Перемена 

11.55-
12.15 

11.55-12.05 
 организованное горячее 

питание, 
обед для детей –инвалидов, 

ОВЗ и детей из 
малообеспеченных семей 

 

Перемена 
11.55-12.15 

12.05-12.15 
организованное горячее 

питание, 
обед для детей –

инвалидов, ОВЗ и детей 
из малообеспеченных 

семей 
5 урок 12.15-12.55 5 урок 12.15-12.55 

Перемена 
12.55-
13.10 

 Перемена 
12.55-13.10 

 

6 урок 13.10-13.50 6 урок 13.10-13.50 
 

7 А, 7 Б, 7 В                         8А, 8 Б 
№ урока время урока № урока время урока 
1 урок 08.30-09.10 1 урок 08.30-09.10 

перемена 
09.10-

09.10-09.20 
завтрак для детей-  

перемена 
09.10-

09.10-09.20 
завтрак для детей- 



09.20 
 

инвалидов и  ОВЗ 09.20 
 

 инвалидов и  ОВЗ 

2 урок 09.20-10.00 2 урок 09.20-10.00 
перемена 

10.00-
10.15 

 

 перемена 
10.00-
10.15 

 

 

3 урок 10.15-10.55 3 урок 10.15-10.55 
Перемена 

10.55-
11.15 

 

 Перемена 
10.55-
11.15 

 

 

4 урок 11.15-11.55 4 урок 11.15-11.55 
Перемена 

11.55-
12.15 

11.55-12.05 
 организованное горячее 

питание, 
 обед для детей –

инвалидов, ОВЗ и детей из 
малообеспеченных семей 

Перемена 
11.55-
12.15 

             12.05-12.15 
 организованное горячее 

питание, 
обед для детей –инвалидов, 

ОВЗ и детей из 
малообеспеченных семей  

5 урок 12.15-12.55 5 урок 12.15-12.55 
Перемена 

12.55-
13.10 

 Перемена 
12.55-
13.10 

 

6 урок 13.10-13.50 6 урок 13.10-13.50 
7 урок 14.00-14.40 7 урок 14.00-14.40 

 
 

9 А, 9 Б, 9 В, 9Г 10 А, 11 А 
№ урока время урока № урока время урока 
1 урок 08.30-09.10 1 урок 08.30-09.10 

перемена 
09.10-
09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
 инвалидов и  ОВЗ 

перемена 
09.10-09.20 

 

09.10-09.20 
завтрак для детей- 
инвалидов и  ОВЗ 

2 урок 09.20-10.00 2 урок 09.20-10.00 
перемена 

10.00-
10.15 

 

 перемена 
10.00-10.15 

 

 

3 урок 10.15-10.55 3 урок 10.15-10.55 
Перемена 

10.55-
11.15 

 

 Перемена 
10.55-11.15 

 

 

4 урок 11.15-11.55 4 урок 11.15-11.55 
Перемена 

11.55-
12.15 

 Перемена 
11.55-12.15 

 

5 урок 12.15-12.55 5 урок 12.15-12.55 
Перемена 

12.55-
13.10 

12.55-13.05 
 организованное горячее 

питание, 
обед для детей –инвалидов, 

ОВЗ и детей из 

Перемена 
12.55-13.10 

13.05-13.15 
организованное горячее 

питание, 
обед для детей –

инвалидов, ОВЗ и детей 



малообеспеченных семей 
 

из малообеспеченных 
семей 

6 урок 13.10-13.50 6 урок 13.15-13.55 
7 урок 14.00-14.40 7 урок 14.00-14.40 

 
 


