
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное 

учреждение
МБОУ «Карагачская средняя 
общеобразовательная школа»

Беляевского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

30.11.2020 №135 
п. Карагач

Об обеспечении непрерывности 
организации горячего питания в 
образовательных организациях
Беляевского района

Во исполнение решения заседания Оперативного штаба 
Министерства просвещения Российской Федерации по организации 
горячего питания от 20.11.2020 № ГД-38/01пр

Приказываю:
1. Утвердить план обеспечения непрерывности организации 

горячего питания в МБОУ «Карагачская СОШ, находящихся в группе 
риска (приложение 1).

2. Утвердить алгоритм действий руководителя образовательной 
организации при возникновении обстоятельств, представляющих риск 
прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся 
образовательных организаций Беляевского района (приложение 2).

3. Утвердить схему и сроки оповещения о рисках прекращения 
обеспечения горячим питанием обучающихся в образовательных 
организациях Беляевского района, находящихся в группе риска по 
причине недостаточной укомплектованности штатного расписания или 
труднодоступности образовательной организации из-за резкого 
ухудшения погодных условий (приложение 3).

4. Утвердить минимальный перечень пищевых продуктов, 
необходимых для организации горячего питания при невозможности 
поставки пищевых продуктов в образовательные организации Беляевского 
района в течении 1-2 дней, который согласован с Управлением 
Роспотребнадзора по Оренбургской области (приложение 4).



5. Ответственному по питанию шеф-повару Ухлейкиной И.Н. 
выполнять вышеуказанные мероприятия и не допускать срыва 
обеспечения горячим питанием обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы а Г.М. Жалмухамбетова

Разослано: МКУ «ЦСДОУ»; в дело.



Приложение 1
к приказу № 135 от ЗОЛ 1.2020

Утверждаю:
Директор Ш Ю У «Карагачская СОШ» 

Г.М.Жалмухамбетова 
2020г.

План обеспечения непрерывности организации горячего питания в 
образовательных организациях Беляевского района, 

находящихся в группе риска

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 . Осуществление ежедневного 
мониторинга организации горячего 
питания обучающихся в 
образовательных организациях.

Постоянно Директор МБОУ 
«Карагачская СОШ»

Шеф-повар Ухлейкина 
И.Н.

2. Создание непрерывного запаса 
пищевых продуктов на 2 дня, в 
соответствии с согласованным с 
Роспотребнадзором перечнем.

Постоянно Директор МБОУ 
«Карагачская СОШ»

о
J . Осуществление контроля за 

своевременной заменой поваров 
пищеблоков образовательных 
организаций.

Постоянно Директор МБОУ 
«Карагачская СОШ»

4. Обеспечение транспортного 
подвоза горячего питания и 
своевременная замена повара 
пищеблока.

Постоянно Директор МБОУ 
«Карагачская СОШ»

Шеф-повар Ухлейкина 
И.Н.

5. В случае непредвиденных ситуаций 
(отключение системы 
водоснабжения, электроэнергии, 
аварийных работ и т.д.) 
организация питания детей на базе 
сторонних организаций или 
обеспечение транспортного подвоза 
горячего питания

Постоянно Директор МБОУ 
«Карагачская СОШ»

Шеф-повар Ухлейкина 
И.Н.



Приложение 2
к приказу № 135 от 30.11.2020

Утверждаю:

Г.М.Жалмухамбетова
>ОУ «Карагачская СОШ»

2020г.

Алгоритм действий руководителя образовательной организации при 
возникновении обстоятельств, представляющих риск прекращения 

обеспечения горячим питанием обучающихся образовательных 
организаций Беляевского района

1. В случае недостаточной укомплектованности штатного 
расписания образовательной организации (отсутствия поваров из-за 
болезни или по другой причине), необходимо организовать горячее 
питание для обучающихся образовательной организации:

вариант 1- организовать замену повара из числа работников 
образовательной организации, имеющих соответствующее образование, 
прошедших медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение;

вариант 2 - привлечь повара сторонней организации, прошедших 
медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение;

вариант 3 - организовать подвоз горячего питания в образовательную 
организацию из другой образовательной организации или предприятия 
общественного питания.

2. В случае возникновения в образовательной организации 
непредвиденных ситуаций (отключение системы водоснабжения, 
электроэнергии, аварийных работ и т.д.) необходимо организовать 
горячее питание обучающихся на базе сторонних организаций 
общественного питания или организовать подвоз горячего питания в 
образовательную организацию из другой образовательной организации 
или предприятия общественного питания.

3. Всем образовательным организациям необходимо иметь 
минимальный запас пищевых продуктов по перечню, согласованному 
Роспотребнадзором, минимум на 2 дня. В его состав входит: крупа 
рисовая, крупа пшённая, молоко пастеризованное, масло сливочное, соль, 
сахар, чай, хлеб.



Приложение 3
к приказу № 135 от 30.11.2020

Утверждаю:
Директор/ШЮУ «Карагачская СОШ»

„К 'У'У> * .М.Жалмухамбегова
« ■Зсу/ /  / /  2020г.

Схема и сроки оповещения о рисках прекращения обеспечения 
горячим питанием обучающихся в образовательных организациях 

Беляевского района, находящихся в группе риска по причине 
недостаточной укомплектованности штатного расписания или 

труднодоступности образовательной организации из-за резкого

1. В случае возникновения обстоятельств, представляющих риск 
прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся, дежурный 
администратор извещает всеми доступными способами в течении 15 минут 
руководителя образовательной организации.

2. Руководитель образовательной организации в течении 15 минут 
извещает всеми доступными способами отдел образования, опеки и 
попечительства администрации МО Беляевский район.

3. Отдел образования, опеки и попечительства администрации МО 
Беляевский район в течении 15 минут извещает министерство 
образования Оренбургской области.

ухудшения погодных условий



Утверждаю:
Директор/^ЙЮУ «Карагачская С ОШ» 

Г.М.Жалмухамбетова 
2020г.

Приложение 4
к приказу № 135 от 30.11.2020

Минимальный перечень пищевых продуктов, необходимых для организации 
горячего питания при невозможности поставки пищевых продуктов 

образовательную организацию, находящуюся в группе риска

Н аим енование продуктов К оличество продуктов на 1 ребенка 
в день (в кг.)

Крупа рисовая 0.044

Крупа пшённая 0,044

М асло сливочное 0,015

М олоко пастеризованное 0,110
/

Сахар-песок 0,025

Соль йодированная 0,001

Хлеб пшеничный в/с 0.062

Чай 0,001


