
«ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 
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№ 255 

 

 

Об организации питания 

обучающихся 1-11 классов 

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (от 19.06.2015 г. 

№55-IHC), требованиями ст.18 Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения» (от 10.04.2015 г. №40- IHC)», Порядком организации питания, 

установленным информационным письмом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 28.01.2016 г. №85, приказом Министерства образования и науки от 17 

июля 2017 года № 756 «О подготовке и организованном начале 2017-2018 учебного года в 

организациях общего образования Донецкой Народной Республики», приказом управления 

образования администрации г. Донецка от 22.июля 2017  № 419 «О подготовке и организованном 

начале 2017-2018 учебного года в образовательных организациях г. Донецка», приказом 

управления образования администрации г. Донецка от 01 августа 2017 года № 426 «Об 

организации питания обучающихся г. Донецка в 2017-2018 учебном году», приказом отдела 

образования администрации Кировского района  г. Донецка от 28.08.2017 г. № 382,   с целью 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций г. Донецка, улучшения 

его качества и предоставляемых услуг по питанию в 2017 -2018 учебном  году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Назначить  ответственным  за питание учащихся в школе заместителя директора по ВР 

Мосягину Ю.В., ответственными за питание в классе – классных руководителей 1-11 классов. 

Организовать в МОУ «Школа №85 г. Донецка»  питание  учащихся 1-11 классов с 01 сентября 

Организовать питание учащихся  1-4 классов и 5-11классов льготной категории  бесплатным 

питанием за бюджетные средства.   
 С целью разнообразия питания, удовлетворения физиологических потребностей учащихся, 

организовать питание учащихся 5-11 классов за счет родительских средств по желанию.   

                                                                                                   Срок: постоянно 

5.  Организовать питание учащихся в  группе продленного дня  за счет родительских средств. 

                                                                                                   Срок: постоянно 

 

6.  Не допускать в МОУ «Школа № 85 г. Донецка» проведение дней рождения, праздников с 

употреблением тортов, пирожных, кондитерский изделий с  кремом, соков и других напитков. 

                                                                                                    Срок: постоянно 

 

7.  Создать бракеражную комиссию в составе  

     Председатель комиссии:    директор школы                            С.А.Кучма 

     Члены комиссии:                заместитель директора по ВР      Ю.В. Мосягина 

 

 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



                                                   заместитель директора по УВР   Е.А.Николашева 

                                                   социальный педагог                     Е.П.Вольвак 

                                                   председатель  ПК                          Н.В.Павлий 

                                                   медицинская сестра                     Т.А.Бычкова 

 

8. Возобновить работу Совета по питанию в составе: 

    Председатель Совета:         директор школы                            С.А.Кучма 

    Члены Совета:                     заместитель директора по ВР      Ю.В. Мосягина 

                                                  заместитель директора по УВР   А.В.Кольчугина 

                                                  социальный педагог                      Е.П.Вольвак 

                                                  председатель  ПК                           Н.В.Павлий 

                                                  председатель родительского        Н.В.Малявина 

                                                  комитета 

                                                  представитель ШУС                     Л.Н.Головко 

                                                                                                       Срок: постоянно. 

. Представителям Совета по питанию: 

.1. Принять меры по обеспечению необходимых условий для организации рационального 

питания с целью сохранения здоровья учащихся, предупреждения распространения кишечных 

инфекционных болезней и пищевых отравлений. 

                                                                                                     Срок: постоянно. 

 Взять под личный контроль организацию поставок в учебное учреждение безопасных и 

качественных продуктов, обеспечить необходимые условия для хранения полученных 

продуктов питания. 

                         Срок: постоянно. 

.3. Контролировать соблюдение личной гигиены работниками пищеблока, санитарно-

гигиенических условий на пищеблоке. 

           Срок: постоянно. 

.4.Взять под личный контроль  учёт  расходования продуктов питания из  бюджетных средств 

                  Срок: постоянно 

. Запретить реализацию на пищеблоке продуктов, которые не входят в перечень разрешенной 

продукции для употребления в общеобразовательных учебных учреждениях. 

Срок: постоянно 

Заместителю директора по ВР Мосягиной Ю.В.: 

.1. Составить график приема пищи обучающихся (приложение  1). 

             Срок: до 01.09.2017 

 Составить график дежурства учителей в столовой (приложение 2). 

  Срок: до 01.09.2017 

11.Заведующей производством Дераженко А.В. организовать питьевой режим в школе 

следующим образом: 

         11.1. Ежедневно в конце рабочего дня кипятить большой котел для питьевой воды с целью 

охлаждения к следующему учебному дню. 

В начале учебного дня  охлажденную кипяченую воду разливать в чайники, смену воды 

производить каждые 2 часа. 

         11.3. Подготовить  два поддона для стаканов (чистых и грязных) и сделать 

соответствующие надписи. 

Классным руководителям 1-11классов: 

.1. Внести в планы воспитательной работы мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и  

предупреждению пищевых отравлений. 
             Срок: сентябрь 2017 г. 

.2. Провести  на родительских собраниях  разъяснительную работу по вопросам организации 

питания учащихся  1-4 классов и 5-11классов льготной категории  за бюджетные средства.   

          12.3. Разработать мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению 

пищевых отравлений. 

                                                                                           Срок: постоянно 



 

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                     С.А. Кучма 

 

Ознакомлены: 

 

КольчугинаА.В.  ______  

Мосягина Ю.В. ______ 

Николашева Е.А.  ______  

Вольвак Е.П. ______  

Липсак Е.О.   ______   

Марченко Н.В.______   

Матрёнина Н.С.______  

Мельник Л.А.______   

Мороз Р. П. ______  

Огородник Л.В. ______  

Охрименко А.В.______  

Павлий Н.В. ______   

Рогоза И.И  ______  

Ряшко С.В. ______   

Сапрыгин С.К.______  

Сапрыгина В.В. _______  

Сивопляс В.В.______  

Сизоненко Т.В. ______  

Слонская  А.М.______  

Старченко Л .П. ______   

Шаповалова Ю.С.______  

Шудрук Н.Н.______  

Юлина С.Л.______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   1 

к  приказу  от   31.08.2017 № 255 

 



 

 
График 

приема пищи обучающимися  

МОУ «Школа № 85 г. Донецка» 

 

Время  Классы 

 1-А, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б кл. 

 4, 5, 6, 7 кл. 

 8, 9, 10, 11 кл.  

 

 

Обед 

 Группы продленного дня 

-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3, 4 кл. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   2 

                                                                                                               к  приказу  от   31.08.2017 № 255 

 

 

ГРАФИК 

дежурства учителей в столовой 

 

 Вольвак Е.П. Понедельник 

 Юлина С.Л. Вторник 

 Рогоза И.И. Среда 

 Шудрук Н.Н.  Четверг 

 Охрименко А.В. Пятница 

 

 


