
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

города Калининграда среднеобразовательная школа № 59 

(МАОУ СОШ № 59) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                             № 43-о 

г. Калининград 

 

  

Об  организации горячего питания  

в 2022-2023 учебном году  

 

       Во исполнение приказа комитета по образованию от 01.09.2022 г. № ПД-КпО-731 «Об 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. 

Калининграда в 2022-2023 учебном году» и в целях повышения эффективности организации 

и качества горячего питания обучающихся школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию качественного питания социального 

работника Андрееву Н.П., в том числе за предоставление актуальной информации по 

данному направлению деятельности школы, и поручить контроль за: 

- предоставлением лечебного и диетического питания для детей в соответствии с 

представленными родителей (законными представителями) сведениями о состоянии 

здоровья ребенка лечебное и диетическое питание с учетом заболевания ребенка; 

- наличием и размещением информации об условиях питания обучающихся, в т.ч. 

ежедневного меню на информационных стендах и на официальном сайте школы. 

2. Поручить заместителям директора Панчехиной Н.Е., Кругловой Т.Г., и заведующим 

учебной частью Кошеленко Ю.А., Усковой Т.А., (в соответствии с должностными 

обязанностями) создать условия для получения учащимися 1-10 классов горячего 

питания со 02 сентября 2022 г. 

3. Поручить заместителю директора Сандровскому В.Л. осуществлять контроль за: 

- своевременным обследованием персонала пищеблока и использованием ими средств 

индивидуальной защиты; 

- соблюдением сроков дезинфекционной обработки оператором питания, 

- проведением организаторами питания еженедельных генеральных уборок 

пищеблока и производственных помещений. 

   4.       Поручить заместителю директора Сандровскому В.Л. организовать питьевой режим в     

соответствии с СанПиНом. 

   5.       Представителям совета родительской общественности  осуществлять родительский 

контроль за работой организаторов питания. 

    6.   Медицинскому работнику ежедневно проводить брокераж готовой пищевой 

продукции. 

7.  Заместителям директора Панчехиной Н.Е., Кругловой Т.Г., обеспечить дежурство 

учителей   в столовой на переменах и во время проведения организованных завтраков 

и обедов. 



8.  Заместителю директора Бекетову Ю.А., инженеру Сиротиной Ю.Н. на официальном 

сайте школы в разделе «Организация питания» разместить и постоянно обновлять 

информацию о условиях питания, график приема пищи, информацию об операторе 

питания и основаниях (условиях) оказания услуг питания, примерное двухнедельное 

меню, ежедневное меню, информацию о порядке предоставления льготного и 

платного питания, а также информацию об осуществлении родительского контроля за 

организаций питания. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор Т.Г. Орышака 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Социальный педагог:                                                                                                   

Андреева Н.П. 

Заместители директора:    

Бекетов Ю.А.  

Сандровский В.Л. 

Панчехина Н.Е. 

Круглова Т.Г.                                                                             

Заведующие учебной частью:  

Кошеленко Ю.А. 

Ускова Т.А. 

Инженеры: 

Сиротиной Ю.Н. 
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