
 

 

ПРИКАЗ 
  

31.08.2020                                                                                                      № 95-О 

  

г. Хабаровск 

  

Об организации питания  

в 2020/2021 учебном году 

 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья детей, в 

соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об образовании а Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН от 30.06.2020 №3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, на 

основании Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», с учетом Порядка обеспечения 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа «Город Хабаровск», утвержденного 

постановлением администрации города Хабаровска №2340 от 16.07.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания обучающихся. 

2. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся МАОУ «СШ №51»в следующем составе: 

Управление образования города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, http://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 



Кондратова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР, 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Абрамова О.А., врач-педиатр; 

2. Пронченко Юлия Сергеевна; 
3. Коршунова Ольга Григорьевна; 
4. Грубштейн Олеся Юрьевна; 
5. Боженова Анастасия Александровна; 
6. Маслова Евгения Александровна; 

3. Комиссии руководствоваться в своей работе МР 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», Порядком обеспечения питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа «Город Хабаровск», утвержденного постановлением 

администрации города Хабаровска №2340 от 16.07.2019 

4. Разработать план работы комиссии (до 20.09.2020). 

5. Общественной комиссии обеспечить работу и контроль за 

организацией и качеством питания школьников и оформление справок по 

итогам проверок в соответствии с Положением об общественной комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


