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На основании письма Министерства просвещеЕия Российсtсой Федера,rши сг lЗ.08.2020 Nэ Гl|-
1l93/0l ( О предоставлении иЕформащ.rи), в соответствии с требомниями СанПия 2.4.5.2409-08
<< Санитарно-эпидемиологи.Iеские требования к организаlии Iштания об)лающю(ся в
общеобразователъньD( rФФ{дениях, уч)еri(дениях начаJIьного, средЕего профессиональноm
образоваЕия>), П РИ ItД3 ЪI ВДЮ :

l. обеспе,rurпь бесruшпньtlt пuпапu?-t обучаюrцахсл 14 t<llaccoB МБоУ ( MafolHcKM СоШ
им.В.П.Ларионом> согласЕо примерному единому 12-дневному моню и пищевой ценности
приrOтовJIяемы)( бrпод дlтя обучающпхся, угвер}цеIшому от 25 авryста 2021 юда.

2. Префс.vоtпреtпь слпоuмосrпь пutпапuя обучающихся 14 классов за счет средств

федеральяого бюд(ета.
З. Упвефшпь

о графш< приема горячего питаlпя обучающrлrrися 1-4 K:raccoB (приложеше I!1).
о БракеражЕytо Комиссию на 2021-2022у.r. в составе:

l. Попом С.И..- старпп,rй повар;
2. Слепцова Т.А..- шrструкmр по гимене;
3. Аргупова М.М.- старпий повар.

4. Опвепспвеппаму за ор2апазацuю пurпанuл Афанасьевой М.К. (зам.д.rрекгора по ВР):
- составитъ график приема горячего пктапиrl;
- закрепить за Kar(ФIM кJIассом в сюловой обеденвые столы.

5. Классным руt<овйurпеляr, 1-4 классм:
- оргапизомнно сопроводитъ обучаючцоtся в сюлов)rю дIя приема горячей пипIи согласно

},гвер]Iце}пrому графику;
- проследить за соблюдением обучающltмися правил личной гlгиены и социальной

дистаЕции;
- осуществJIятъ контроль при приеме пищи обу.rаю
- ежедневЕо предоставлять в столовую зarявку о

поJrrlаюпих горяЕIее Iштание.
6. Гороюву СН., зuп- по uнфорллаmuза4ии , разме

7. Контроль исполнениrl о

щiмися;
фrсптческом коJIичестве обучающш(ся,

стrrгь шrформацию по питiлнию на саfrге

Игнатьева С.К.

J

L

школы.


