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ПРИКАЗ

БОЙОРОК
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28.08.2020 г.

О применении единых вариантов примерных меню (завтраки,
обеды) для организации питания обучающихся
В соответствии с пунктами 1.1 и 3.7 Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 14.03.2013 г. №87 «Об утверждении
Положения о государственном комитет РБ по торговле и защите прав
потребителей» Протокола заседания Министерства образования Республики
Башкортостан от 12.09.2019г., письма ГК РБ по торговле и защите прав
потребителей от 25.09.2019 г. №6848-13, от 10.09.2019г. №6481-07 «Об
использовании примерного меню для обучающихся» и в целях сохранения
здоровья, охвата горячим питанием всех категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, и на основании приказа
№ 993 по МКУ УО от 24.08.2020 года, приказываю:
1. Доценко Н.В. и Калабугиной Н.Е. - ответственным за питание,
Проворовой М.Ю., Зайнуллиной Н.В. - зав. производством:
1.1. Возложить персональную ответственность, по организации горячего
питания льготных категорий и остальных обучающихся.
1.2.обеспечить контроль за работой школьных столовых по выполнению
рекомендованных вариантов школьных затраков (55 руб.) и обедов (45 руб.)
для всех имеющихся категорий обучающихся;
1.3.провести целенаправленную работу с организаторами питания
(согласно договору) по практическому использованию вариантов меню (3
варианта). Допускается частичная корректировка представленных вариантов
меню;
1.4.проводить постоянную работу с операторами услуг предоставления
горячего питания по качеству поступающегося сырья и доброкачественной
пищи согласно утвержденному и рекомендованному меню обучающимся;
1.5.осуществлять совместно с бракеражной комиссией общественно
административный контроль (родительский) за организацией и качеством
питания в школе. Контролировать соответствие ежедневного меню

утвержденному. Членами бракеражной комиссии, отражать фактический
рацион в журнале бракеража готовых блюд, ежедневно;
1.6.улучшить консультационную и пропагандистскую работу о
«здоровом питании» среди обучающихся и их родителей (законных
представителей);
1.7.рассмотреть данный вопрос на общих родительских собраниях с
привлечением медицинских работников, операторов питания.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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