
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2022                                №  377          г. Зерноград 

Об организации и обеспечении горячим питанием  

обучающихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций Зерноградского района  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Во исполнение статьи 37, статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методических 

рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, в целях оптимизации процесса 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению 

образования Администрации Зерноградского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Маршалову Н.Н., главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования, муниципальным координатором по вопросам 

организации горячего питания в общеобразовательных организациях в 

пределах своей компетенции. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать с 01 сентября 2022 года питание обучающихся 

общеобразовательных учреждениях; 

2.2. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача от 27.10.2020 №32, Методическими 

рекомендациями «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. Методические рекомендации», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020, СП 2.4.3648-20, 

обеспечить помещение столовой, пищеблока моющими и санитарно- 

гигиеническими средствами; 

2.3. В срок до 01.09.2022 подготовить нормативную документацию по 

организации питания в общеобразовательной организации и провести 

организационную работу по разъяснению нормативно-правовых актов среди 

участников образовательного процесса, регламентирующих организацию 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений. 



2.4. Провести разъяснительную работу с родителями о необходимости 

обеспечения обучающихся сбалансированным двухразовым горячим 

питанием. 

2.5. Обеспечить организацию питания обучающихся в учебные дни. 

2.6. Обеспечить организацию питания для обучающихся льготных категорий 

исходя из размера финансирования. 

2.7. Назначить ответственных за организацию питания учащихся в 

общеобразовательной организации, с четким указанием их обязанностей. 

2.8. Обеспечить осуществление общественно-административного контроля за 

организацией питания обучающихся. 

2.9. Организовать, в случае необходимости, питание детей, страдающих 

сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании, в соответствии с Методическими рекомендациями 

МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих 

сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных 

организациях)». 

2.11. Обеспечить размещение примерного, ежедневного меню на официальных 

сайтах общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями. 

2.12. Обеспечить сбалансированное рациональное питание, соблюдение 

перспективного меню, контроль за качеством скоропортящихся продуктов и 

готовых блюд путем создания бракеражной комиссии. 

2.13. Обеспечить ежемесячное предоставление до 25 числа каждого месяца, 

сведений согласно приложениям 1-2, главному специалисту управления 

образования Администрации Зерноградского района Маршаловой Н.Н. на эл. 

почту marshalova-nn@yandex.ru 

 

 

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                 Л.М. Калашникова 

 

 

  

 

 
 

 

 
Наталья Николаевна Маршалова  

(86359)42-3-03 

 

 

mailto:marshalova-nn@yandex.ru

