
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

ПРИКАЗ

28.08.2020 г. 0-96

О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб

В целях обеспечения контроля над приготовлением пищи для детей, обеспечения снятия и 
хранения суточных проб,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить на повара МОБУ ООШ № 8 
п.Таргиз Худолей Алёну Александровну .

2. Суточную пробу снимать с каждой партии приготовленных блюд. Пробы отбирать 
стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду, банки или 
контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Каждую пробу помещать в отдельную посуду. Хранить 
пробы не менее 48 часов после отбора при температуре от +2 до +6 °С.

Директор МОБУ ООШ № 8

С приказом ознакомлены: Худолей А.А

М.А.Горобцова



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

ПРИКАЗ

01.12.2020 г. №0-162
Об отдельных вопросах организации питания обучающихся

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 68-03 «О внесении (изменений в 
статьи 9 и 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах-образования в Иркутской области», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2020 года № 940-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», на основании приказа 
МКУ «Отдела образования администрации Чунского района» от 30 ноября 2020г. № 0-296

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В МОБУ ООШ№8 п. Таргиз организовать обеспечение наборами продуктов питания 
(сухими пайками) обучающихся 5-8 классов из многодетных и малоимущих семей, которым 
установлено право на бесплатное питание законом Иркутской области от 23 октября 2006 года№ 63- 
оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», в период действия 
режима функционирования повышенной готовности .для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
из
расчета стоимости бесплатного обеда в школе, стоимостью 69 рублей для детей младше ! 1 лет и 79 
рублей для детей старше 11 лет.

2. Принять во внимание расчетную стоимость бесплатного двухразового питания для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому, для возрастной группы 7- 
10 лет (включая детей, не достигших возраста 7 лет) - 121 рубль; для возрастной группы 11-18 лет

139 рублей (в день на одного учащегося), начиная с 1 декабря 2020 года.
4. Шикшнюс В. И., социальному педагогу, до 05.12.2020 года предоставить в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» документы на каждого ребенка с 
ОВЗ, обучающегося на дому, согласно Порядку выплаты компенсации, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп, постановлению 
Правительства Иркутской области от 18 ноября 2020 года № 940-пп «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Иркутской области».

4. Худолей А. А., повару МОБУ ОШ№8:
4.1. организовать возмещение недостающей части стоимости бесплатного двухразового 
питания
для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, для возрастной группы 7- 10 лет (включая детей, не 
достигших возраста 7 лет) в сумме 6 рублей в день на одного обучающегося; для возрастной 
группы 11-18 лет - 7,33 рублей в день на одного обучающегося, наборами продуктов питания 
за
сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года.
4.2. предоставить в МКУ «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 

отчетные документы за сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года до 05 декабря 2020 года по 
организации возмещения недостающей части стоимости бесплатного двухразового питания

для детей с ОВЗ, которых дому.

вставляю за собой5. Контроль исполнения

Директор МОБУ ООШ№8 
С приказом ознакомлены:

Худолей A. A.
Шикшнюс В. И.

робцова М.А.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

ПРИКАЗ

29.08.2020 г. № 0 - 1 0 2
Об организации питания в 2020-2021 учебном году

В целях укрепления здоровья и социальной гарантии на предоставление горячего питания 
учащимся и воспитанникам, руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,Постановлением Правительства РФ от 
05.10.1999 № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» на 
основании Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 4.1.3049-13,, профилактики распространения инфекционных заболеваний,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 02.09.2020 года питание в школьной столовой в соответствии с 
«Примерным 12-ти дневным меню» с учетом возрастных категорий.

2. Организовать питание обучающихся без ОВЗ:
2.1. 1-4 классы: бесплатный горячий завтрак в сумме 69,00 руб;
2.2. 5-9 классы: бесплатный горячий завтрак в сумме 69,00 руб.: для 6-10 лет, в сумме 79,00 
руб - для 11-16 лет для льготных категорий обучающихся и платный завтрак для 
обучающихся, питающихся за родительскую плату.

3. Организовать питание обучающихся с ОВЗ:
3.1. дети с ОВЗ, обучающиеся на дому:6-10 лет-115 рублей,
3.2. дети с ОВЗ, обучающиеся на дому:11-16 лет-131,67 рублей;
3.3. дети -инвалиды без ОВЗ,обучающиеся в школе -для 11-16 лет-139,00 руб.

4.Утвердить график приема пищи в школьной столовой.

5. Утвердить план мероприятий по пропаганде и информированию культуры здорового 
питания среди обучающихся, их родителей на 2020-2021 учебный год.

6. Классным руководителям 1 -9 классов оформить информационные стенды о культуре 
питания, пользе здорового питания.

7. Назначить ответственным за организацию школьного питания социального педагога 
школы Шикшнюс Валентину Ивановну.

8. Классным руководителям 1-9 классов:
- организовать и обеспечить питание всех обучающихся, присутствующих на занятиях, вести 
ежедневный учет и контроль за посещаемостью детей и их питанием ;
- до 5 числа следующего месяца предоставлять отчетность питания всех обучающихся и 
детей из льготных категорий по установленной форме. В случае изменения статуса семьи 
(ребенка) в этот же день обеспечить соответствующую форму питания.

9. Мутовиной Елене Антоновне, заместителю директора по УВР, своевременно 
регулировать вопросы прибытия и выбытия обучающихся и своевременно (по мере 
зачисления в школу) доводить до сведения ответственного за организацию питания.

10. Учителям по окончании соответствующего урока, согласно графику посещения, 
детьми в столовой с целью обеспечения дисциплины и порядка сопровождать их на перемене 
в столовую.

11. Мутовиной Олесе Анатольевне, заведующей хозяйством школы, обеспечить 
деятельность пищеблока всем необходимым: исправным инвентарем, инструментами,



посудой и другими принадлежностями, оборудованием, мебелью в соответствии с 
санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями.

12. Повару Худолей Алене Александровне, обеспечить горячее питание обучающихся, 
согласно санитарно-гигиеническим нормам и технологическим требованиям, правильно 
вести соответствующую документацию. Обеспечивать выполнение Постановления 
правительства РФ от 05.10.1999 г. № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, 
связанных с дефицитом йода, в части включения в рацион питания школьников 
йодированной соли и продуктов, обогащенных витаминами»,
- организовать работу персонала пищеблока с использованием средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки);
- обеспечить после каждого использования посуды, столовых приборов их,дезинфекцию 
путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием;
- ежедневно следить за исправностью технологического и холодильного оборудования и его 
комплектующих на пищеблоке;
- своевременно информировать о неисправности оборудования администрацию школы.
13. Кухонному работнику Мутовиной Зинаиде Алексеевне:

- использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты (маска, перчатки);
- обеспечить во время нахождения в обеденном зале обучающихся дезинфекцию воздушной 
среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха;
- обеспечить после каждого приема пищи сквозное проветривание обеденного зала;
- проводить обработку обеденных столов после каждого приема пищи с использованием 
дезинфицирующих средств.

14. На основании договора о медицинском обслуживании и медицинском контроле за 
состоянием здоровья обучающихся Таргизского ФАП, осуществлять контроль за 
деятельностью столовой, за качеством и количеством продуктов, за выходом готовой 
продукции.

15. Руденко Ольге Александровне, ответственной за поддержку официального сайта МОБУ 
00ILI № 8 п. Таргиз, разместить все информационные материалы по организации и 
осуществлению питания обучающихся в школьной столовой сайте по адресу: 
http://targiz8.ru/.

16. Систематически заслушивать ор^я=Щр'ед^теенных по вопросам питания лиц.
17. Контроль за исполнением п р и к ^ ^ Щ ^ ш ^ »  собой.

Директор МОБУ ООШ №8

знакомлены:
Е.А. Мутовина 

<Г'В.И.Шикшнюс 
А.А.Худолей
З.А.Мутовина 
О.А.Мутовина 
О.А.Руденко

М.А. Горобцова

http://targiz8.ru/


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз 

ПРИКАЗ

29.08.2020 г. №0-91

О создании комиссии общественного контроля за 
организацией питания в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз

В целях организации родительского контроля за организацией горячего питания детей в МОБУ 
ООШ№8 п. Таргиз в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Шикшнюс В. И., социальному педагогу МОБУ ООШ№8:
1.1. Провести разъяснительную работу среди классных руководителей и родителей 

обучающихся о необходимости родительского контроля за организацией горячего 
питания.

1.2. Принять меры к созданию общественной комиссии из числа родителей за 
организацией горячего питания.

2. Контроль за исполнением д;

Директор МОБУ ООШ№8 п. Тарп 

С приказом ознакомлена: 

Шикшнюс В. И.

а оставляю за собой

Горобцова М.А


