
 

Выписка из приказа № 170/од от 03.09.2021 г. 

 

«Об особенностях организации образовательного 

процесса в МАОУ СОШ № 64 города Томска в 2021-2022 учебном году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

 

 

2. Организация питания обучающихся  

 Обеспечить бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 1-4х классов в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20, утвержденных 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

человека, Главного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой, бесплатное питание отдельных 

категорий обучающихся, а также питание других групп обучающихся. 

 Обеспечить горячее питание обучающихся в следующем порядке: 
Количество приемов пищи - один прием:  

- завтрак - для обучающихся 1-4 классов возрастной группы с 7 до 11 лет в первую смену, из 

расчета 58,56 руб.  

-  обед - для обучающихся 1-4 классов возрастная группа с 7 до 11 лет из расчета 78,00 руб. 

для детей, обучающихся во вторую смену.  

- группа кратковременного пребывания – обед.  

Питание детей с ОВЗ из расчета 104,7 руб. для возрастной группы с 7 до 11 лет и 114,6 руб. 

для возрастной группы   старше 12 лет. 

Питание отдельных категорий, обучающихся с 5 по 11 класс из расчета 55 руб. в день, 

утвержденном постановлением администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об 

обеспечении питанием отдельных категорий, обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Города Томска» (в ред. постановления администрации г. 

Томска от 26.03.2019 N 240)  

 Обеспечить обучающихся питанием организованными группами в сопровождении 
классного руководителя (Ответственные: классные руководители) в соответствии с 

графиком посещения столовой:  

 

№ п/п Время питания Перемена классы 

1 08.40 10 1 а, б 

2 09.30 20 3 а, б, дошкольная 

группа 5а,б,в 

3 10.30 20 6а,б 7а,б 

4 11.30 15 8 а, б, 9а,б,10,11 

5 14.20 10 2а,б, 3в 

6 15.10 15 4а,б 

 

 Усилить контроль за обработкой рук с мылом и/или кожным антисептиком у 
обучающихся (Ответственные: классные руководители)  

 Не допускать вход в обеденный зал учащихся школы в верхней одежде 

(Ответственные: классные руководители); 

 Обеспечить контроль использования персоналом пищеблоков средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки), мытья посуды и столовых приборов с 

дезинфицирующими средствами, обработки с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств обеденных столов до и после каждого приема пищи. (Ответственный: Прокопьева 

Т.Ю., ответственный за организацию питания) 



 Питание обучающихся осуществлять в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в  

 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 Информировать классных руководителей об ответственности за соответствие 
количества полученных рационов питания количеству присутствующих в этот день 

учащихся в классе, с заполнением этих данных в ведомости по питанию, а также 

ответственности за поведение учащихся в столовой во время приема пищи. 

 Организовать проведение разъяснительной работы с учителями, обучающимися, их 
родителям (законными представителями) по формированию навыков правильного здорового 

питания. (Ответственный: Прокопьева Т.Ю., ответственный за организацию питания) 

 Активизировать информационную работу с родительской общественностью по 

вопросам организации и повышения качества питания в школе. (Ответственные: классные 

руководители); 

 В целях обеспечения контроля за качеством приготовления пищи создать 
бракеражную комиссию в составе: Прокопьева Т.Ю. (ответственный за питание), Голубева 

Е.Ю. (зам.директора по УР нач.школы) Буоль М.В., повар-бригадир. 

 

 


