
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДN,{ ИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ ПАВ ЛОВ СКIДZ РАЙОН

прикАз

от / ,0, а!, ЮJ/г j \ъ 6./ г
ст. Павловская

об организации питания обучающихся 14 классов

в соответствии с прик€lзом министерство образования, науки и моло
ДеЖНОЙ ПОЛИТики Краснодарского края от 18 августа 2021, года J\b 2677 (об
утверждении регион€UIьного стандарта по обеспечению горячим питанием обу
чающихся I 4 классов государственных и муниципалъных образовательных ор
ганизаций Краснодарского края), п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций организоватъ пита
ние обуrающихсЯ 14 классов в соотвеТствии с регион€lJIьным стандартом по
обеспечению горячим питанием Об1..rающихся 14 классов государственных и
муницип€lJIьных образователъных организаций Краснодарского края (приложе
ние).

2. Персон€Lлъную ответственность за выполнение данного приказа возло
житъ на руководителей общеобразоватедьных организаций.

З. КонтролЬ исполнения приказа возложитъ на главного специ;LJIиста
управления образованием В.В. Зубенко.

Исполняющий обязанности
начаJIъника управления образованием й* r Н.А. Попко
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рýгионАлъный стАндАрт
по обеспечgняlо гOрячиil шит: l } l} IT] } I

сбу.rаюutихся 14 клдссов rсе_yдарственных
и мl,ниц инtlд ь fl ых об р* зовател ь н ьrх орга н изаций

КрясноларсЕого Kprrя

I . { } бшлt*  fiOло} кеЕI* rI

l " l. Региональнr,;Ёt ста} lдарт по обеспеченtlIо гOрячил,1 питанием обучаю
LltLl,хtЯ 14 класСов гссударствеIлlIЫý и } lунI ,1Шr.{ пальны,ч образоватсj{ ьl{ ых орга
нl,t:заtiий Кl:асiтсlд* рскоt,о края { ; ;a; tee *  регl.iсна; lьнырi eTaHi]apT}  разработан в е0
0тветствиI ,1 с межrOсу,царствеI { ныl,t ста!iдартоl{  услуги общественнOго пи^ lания
{ госТ з1984_20l?), ФедеральньlМзако} l0М от 2 января 2000 г, JФ 29ФЗ ''О ка
честi} е и безопаС} I< rýти п} I lцевьlý ,rродуктсв" ь.lетодическI ,fý{ р, рекФь{ е} lдациями
по организаilfiI .I  ýитаflця обучающ} lкýя и BсJсITитан} Iиков обр* зоватеjIьных учре
} кдsниЙ, утsерждеl{ !tыь.{ и приказом Министерства эдравоохраýения } t соцьlаль*
ltогФ разВитl,tя Россl,iйской Федерац1{ } 1 и МинистерстЕа образоваir ия и наукp1
Россl,tйсКоЁт сOедерац} ,,} i o:r, l t ý.lарта 201? г. ль 2lЗнli78 рекоii.{ еi{ ij lациямиЕс}  ор_
Гаlii{ : ] аЦи!, пиTанн,Я обучаitоШltхся обшеобразова,rеjlьньiх Фргаi,irlзацI ,1r,1]  Yтвер
} к jtенныМr,J рукOвСдитеj]е} I  Федеlrальной с.ltу;кбы rlo налзору в сфере заrцr{ ты
11раЕ rзо,t"llебителеЙ и благополучия чеI Iовека оТ 18 мая ?а2а г,
j iгg МР з.4.0l"lq?{ } , рекФмендациям} l к организец} { л1 обц{ ествеЕЕог0 п1.1таяия
насеJlенI { я, утвеl] хtj{ енны\ rtt рукOвOдителеý,1 Федеральttойt слуяtбы по надзору в
сdlере:зё] .ц} 41,ьl праi]  r]O]peбptTe:tep:t } ,.l б,тагOпоjlуt{ } .lя чеjlt] века от: З btapTa 20jt г.
м ý4р 2.З,{ } ,* 2Зз21, санllтарнOэtlliде} .Jr.tслогиttесýl4ми требоваt"tияitlи к органи
зац} .rяN,I  воспьIтаа} { я [ ..1 обу,tехsия, oTjIыXa и оздоровле?Iия детей и ý{ о.цодежи
сп ?.4,jij48f0, } ,,тверждел;t{ ыьlи fiостанOвлец!tе} ,{  Главного l,осударственнсг0
Bpatla Российсttоri ФедеРацчlИ от 28 сеятябрЯ 202а г. ý}  з8, Спнl.tтарвоэпиде*
} 1иOлогLlЧеqки} 'I trI  требован1.1ями к 0рганизации обществе} лнOго fiитания населе
ния Car"rllиI I  2.З12.4.з59020. утвер} кдскиыrrlи пOст&новлецие&{  Глав'ного госу*
дарстI iе} iнсг0 врача Росслtйской Ф* яерации o,r 27 октября 2020 г. } Гs 32.

РегиопаЛьныЁt станларТ рассматр1.rвае"rся в качестве ФсновнФго доку} tента
д_ця frOздания I ,{  внедренлlя сс} временноЁt ýисTе} lы орган} ,lзаI lии 17ит&ния в pосу
ilapcTBeI ,1l,t1,1X !1 i\ { } / r{ I ,1Цl{ Паль} Iык образrэвательI Iых сргаI Iизацнях Краслiодарского
it lэа.lt iда:tее *  обр азО в а TL; l ь ныс оргаýизации ).
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i.2, t)сновl,iая цель рег1,Iональног0 стандарта  сохраilе} .Iис и укрsпление
3лоpовья обучающихся llyTeM совершенствования оргаJ"Iизации ýх fiитания в о6
разовательных организаidия,{  Краснодарского края, кOторый олределяет пере
чепь услуг общественного питания, общне требования к услугад,lJ методьi
оценк} I  KaliecTBa услуг,

Регl1она_irьны} "1 стаilдарт распросТраняется на обеспечен1lе горяч] llчl ПИТа
нием trбyчаюIциксЯ 14 к; lассоВ государстВенньiХ и i\ ,{ чниuишальных образова
те.цьных орган] .I : } аtit{ й Краснодарского края! оказываемые как образоtsа.I ]еJIь
ныь1} ,, орl,Е1I { иЗаЦt{ Яi'tt{  са} ,rостOя1,ельх{ о, так l,t комб1,1натами шкQльного пfil,анrlя,
предгtриятиямl,t обшественног0 питан ttя lОРl: IДИЧеСкI .tх л} Iц у1 иtl дивидYальяых
гrредfiриl{ имателеfi (далее *  предприятия).

i .З. Задачл региOнального стандарта:
J) обеспечение безспаснос:ги, качества L, liocTyI ]HOcT} t п: lтания в образо

BflTe"li ьных 0pl,aH иза] l{ Llях:

] }  vстановленI ,1е униф;lцllрова} lI Iых требовitлiltй к обесrlе.tенtlю t lLlTal.lиeilt
сlбyчаtоltlихся в образова,ге ; lьиых организациях Краснодарского края.

1.4. Осrговtlыi\ .1и принципами при разработке рег} Iон&льног0 стандарта яв*
ilя] lо,гся:

1) оптимltЗацl,тя обязательtlыХ требованlлЙ к 0рганизаtlt lи пI .,тания Qбуча,
lt]Щ} lxcrt В ОбРаЗОваТеriьНых организациях, требований к безопаснос.ти, Karle*
сl,вy. / 1rэстчпностLl rl I ,I "гаI tия в образовательн ых оргаlI I1зац} lях ;

2) повыl,ttекllе ро.,Iи firроrlраllышленного кOýtплекса Краснодарского края]
месl,ных тOваропроI ,1зводI .1телег]  для обsспеченl{ я качества и дOступности пита
! il.{ я;

3 ) разtзи"гrlе государс,гtsенночастног0 партt{ 8рс.гва.
1,5. Региона"llьныi:т отандарт прел_стаI ] Jlяет собой совOкугJиOсть требова

нлtй к;

безопастrости, qоста:} Y, пищевой ценности, объему" качеству содерхiимоrо
"тарелк1.{ " и услt} Еr.Iяh,l приема п} lщll в образоватеjIьных организаltиях;

УСJ'IОВиям, Oбecrle.tl.tBatolщиhl про} .rзводстао безсrпасного и качестsенног()
п{ ll"ilгillя лля обу чаiощ}  }  х с я в образовательных орг{ iт{ l, зЕtцияк;

j ] сз\ ,"] Iь,lall ах,1 прr]менения ланного регl.{ олIаjIьнOга стандарта в оргалlизаL] iиl1
1,I } l] ,аLIия в образоват:еjlьньiх 0рганлзацияхi

^ 1ет0доВ 
оцеr{ кI ,1 и контр0.1я качества Yслуг по обsспе.лению обучаtоц{ ихсr1

горrlчl{ м fiитаl{ ием,
1.6. Регнона,,lьный с?андарт формиру.е"r, основу fl; lя разработкI ]  регнональ*

ных, : \ ,{ униtlипаль} IыХ и ведо} .1ственных планOв деilствий в сфере пит:ания в об
РаЗOýаТеЛЬНых арган;{ зацIл,ях, совершенствованtlя оргаF} и,заци} 1 систем уfiравле_
HL{ r{ . ус"rаНовJ]еI { иЯ обязательНых требований, относяllrихся к ко} ,{ петенцлrи со
t} тl} етствуIОщих органО8 уI lравлеI rия и рукOвОдителей образова,l,е.тI  ьныХ ор гани;
зажиГ,l.

l .7. 1'ерм1.1rtы } I  0преде леýия:
обесле.rение гOрячи} {  питан!lе} {  обучаюrlr,ихся 14 классоts об;rазователь

lIых с} рганИзациГr  леr{ тельллость } iсполнителя (образоват'OJ{ l.itЫх оргаиизаций,
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предприятий) по удовлетвс,рени} о потребностей rзотребителя t]  прадукциI .i горfl

чего пL.tтанtIя, l]  ýозданrt} f условий для реализацl{ и и потребленltя прод} ,кц} tи го

ряt{ его питаI { ия и пок,\  пиьlх товарOв;

fl рOцесс обс;rужлtвания *  совокупI I0сть операци,й, въiполняеirtыN исполни

Teзleb{  прLr } Iепосредствеrtliом контакте с потреби.теJIе] \ ,I  услуг при реа; lизацци и

потребленлt rJ проду кци 1,1 горя чего питан} .Iя;

условI iя обслу;киванI lя *  сO8окуrIЕOсть факторово воздействующих на по
требителя в ,IрOцеýсе оказ&н!{ я услугиl

безопасtlость усл} ,гl, *  I tOh{ плеI iс своЁtств услуги (прошесса), fipI4 которык
она ттOд влLIяl]ием вн,yтрifiних 1.{  Bнeml,tl.tx сlпасных { вредrrых) факторов оказы
вае;" воздействие на потlrеби,I "еJI } I , не подвергая ёго iклlзнь, здс} ровье и и} ,tуще

c,l,Bo pl4cкy"

1.В. Виды об* сuечения горяtI i{ х.{  питанием i4 K:laccoB образоватеjIьных
орl,анизациli:

t> р гаяr,{  з ец!{  я горя rtего гI  ита} : t ия, кOтораrl rlредставляет с об о й 1{ з гOто ýл ен} 1 с

продукцир, горяtIего птiта} lия, сФ:лдание чсповий д.jlя реализании | 1 потреб:tения

t lродукции п} Iтания и покупнык TosapOB на шко;IьЕых комбина,fак пита1.1ияr на
преj{ I ] риятиях обtцестве} lного питания;

1,'ЗГOТOВЛеI rI rе I iродYкцлlи гФрячего питан?{ я, которая аitлIOltает изrо1,ов'Iе

} iие fiролJкциlл обществеI { ного питания: полуфабрикатов, кулI .1нарнык издЬлий,
блttl; l. } !учных конд} lтерскltх и бу; lочl.IыN L'tзделий, в соотвЕтстtsI lи с предъявпя
еi{ ы} ,1и требованttялtи.

? ТребоваЕIпя к ýоетяауr: I Iищевой ц* нfiоети, объему,
KattecTBy [ Iнтания н условI rя* {  прнеfttа пfiщи

в сбраз* в* тельяоfi 0рг* икз* ци и

2.1. ОбесrrеtlеFiие l^ орячил.1 питаниеNl обучаюшихся 1,r1 классов образова
тельных органl{ заций КраснодарскOго края доjIжЕо отЕечать следующим об
щим требованиям:

сOциальнOй адреснос,rи  обеспечснность rорячllýt питание} ,jI  и доступ
ность лля обучаtоlt{ L{ .чся 14 K;laccoB образова,геJIьных 0рганизац} lй, в To[ ,t чис,:е
pea"l,i l1,зд l{ l I  я едI ,1 llO го мен ю и спец} JахI .I зt.lрсiван н()го ме.t}  ю;

фt,нкцttональноti j lригOдностll  соб; lюденl{ е уатановленного графика пн*

ТаI ] llя об1,'1збlтtт,цхся, ассортtr1N,lентfiого перечr{ 11 реаjlизуеN{ ьж блюд, изделий и

папI* ,I ко в :  сOOтветстаи е вре]vtеи !t оказания усл уг, обсл уяtи вания потреýите.тей i

безоlтасности *  обесr:ечение пl.tTaHI ,Te:\ ,{  в соответствии о требова} tI :1ями за

конодательства, предъявilяеil{ ьlми к оргаиизац} .tи шкOльного I ,Iитания с } / чето1{
возрасl,а tтбуч аtоudltхся ;

)стетичностtt *  харzlltтер} Iзует гар\ { онрIчrrость условий обслу:кивания, в

ToN{  tIшсýа внеп:нийt BL]7:{  персо1lала, офорIvIленне I \ 4еню, сервировку стола,
офорптлеж1.Iе и ilодачу блюд и напъiтков;

информатнtsноетl,I   полное, дос,гавернOе ! l cBOeIзpe} ,le] .{ } loe инфорл,lltрова
Ht.ie 0бy.tатоttlI I ксrI  } ,I  их законных представl.tтеrlей обо всех ,lрелоставjlяеп,lых
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.YCJI } I t,rlx, инфорl\ .lацliю об цзготtэl] ; Iяе} tой и реал} lзуе} ,,ой прOдукции. Информа

rlия доводI lтся .; { о сведения 1,1отребrrтелеii в наглядtлой и; lоступкой форме по

средствOм оформлелtttя lлнфорлаац} tонЕьlх сте} lдOв илн папок д;rя потребителей,

в lvl ен ю) н а офи t iиа; l ь н ь}  к с a; iTax образовательFIойI  орган} tзаци_и ;

гпбкостl.t  характерLlзует спос,обность услуг изменяться в cOOTBeTcTBt{ !1 Ll

из ivl,e н яющ!tý{ ися,греб о* ан ltял.{  и и ус.I I0вияIчI  р1.

2.2. Трсбования к составу, пищевой ценности1 объепtу, качеству питания

н ус;Iавиям гrриема пиrци в образовательной организациLl,

Все сырье, используеь{ Oе в производiтве rtродуктов питzlнI ,1я, прOдуI tты и

б; lюда дол} к} tы Ёоответ* твовать; lействующим в Россtтйскорf Федерациl,t гfiгI ,iе*

ЕическI .{ л,1 требоваttлtям к качествl,и безопасностI4 прOдуктOв пlJтания сOгпасно

санитарI { оэfil,лдемl{ ологL{ чески&1 l] paat{ .ilalll I1 норýlа,гиаалr СаиГltлн 2,з/2,4,з590

] 0, Сат1llи.[ Т 2"3"2.]07В01 vl разделам ? и 22 Едлtных санитарilоэпI lдемtlоJlог} I *

ческшх и гI .1г} tе{ "{ ических требовагtий к прOдукции (товарам). подлежащей сани*

тарr{ Oэriидеhlиологическом} , надзару (конт,ро;rю) { приложение } Гs 2), утвер
;кjlеl{ ных рL:ше} .lис\ ,I  Koмt.iccltll Тамсlженногfi СOКlЗа от 28 lrаЯ 2010 r. Лg 299

"() пi:и;чtенени1,1 санитзр} lых il.{ ep в Taмoжeltt{ r)l,, со.юзе| | ,

2.З. ТребоваI "{ } iя к безопасности и.с: flользуемой посуды.

Столtrвые образовательFlых орга} iизаций необходиьtо обеспечI ,I ть доста

т{ )чныпrI  кOличеством с,rоловой посуды и приборов, из расчета не : \ ,teHee двух
ко1\ ,{ l1лектOв на од1.I0 посадочное } lecтo в LlеJlях соблюденttя I траВl{ Л МЫТЬЯ l,i Ле3

tляt{ ,lекции. а также шкафамн дjlя llx .{ ра} lеt.tlrя окOло раздатOчной линии.

I Ie ; ;опускается исшользова} tие лефорь{ рlрованноЙ сто.,lовоЙ посуды, с от*

бlt.гымtt краяI t} t,"tpсщиFlаI lИ, сколаi\ ,tи, с повреждениоЁ{  эп,{ алью; столовые при

боры из алюмиil} tя;  разделOчные доёки из плас,гмассы и пpeccoвa} Iнor:r фаНеРЫ;

резде.вочные ласки и мелк1,1й деревянный иявеtлl,арь с треtlIиl{ ами и мехаииче

cKLlý,{ L1 повре)iiленl,,1 я h{ и.

Прлt дост,авýс го11ячr{ х го,гс} вы.\  бх[ t] j l t i хоIодныХ закусOк Лtr"1] / * iЕы исполь

зOва,1,1,сfl сгlециаjtь} Iыа i,tзOтерл,rI lческ} { е ел,{ костиJ вН,ч',"[РеННЯЯ Пt} tsеРХНОСТЬ КОТ()

рых изг6l,Оtsлена из :чtатер} lало.1] , отвечаiOщиХ требованrtям санитар} lых правиJI .

ilредъявляемых к ] чIатериала]ч1! разрешенЕым для контакта с пищевыми fiродук*

таг{ и.
'I 'ребоваtlitя к обработке кухоЕнOй и столовой лосуды и столоВыХ ПРИбО

роlз,{ зrаже liы в СанП п| "|  2.3 l 7.4 .35 90* 20.

2.4. ТребованL{ я к удоl]летвореяию фttзltоJIог} ,lческих норNl потребнОСтеЙ

в осI { овяых пllщевых веществах, энерг} t} l и биологяческих актl.tвяыхминорных

1]еществах.

каэкдыГt обучающийся образователъной органL,зации обсспечttвае,rся пи*

I I1евымл, продуктаý{ и, необходиьlы1\ ,Iи e[ ly для нор] \ Iальв()} ,о рOста, разви,гия,

обеспечелtлtя эффективного обучен} IЯ и адекЕатного имý.{ унног0 отЕета! с Yt]eToý,1

его I зозрасТI { ых И физllо; tогtЛческиХ потребнос'гей, а такх(е вреý{ еliи пребыватlия

в образова,гельглой орrанизацlrи (СанПl.rИ 2.З12.4,359020, МР ?,3.1.24З20В} .

2.5. Требования к ассорти] \ { енту продуктов, перечни разрешенных и нg*

разрешенI {  ы х l1p од,чктов itля орган lI заци ъ1 пит аLlия обч,lающlл х ся.



Ассортимен? оcýoвI Iыx пиiцевьlх { 1родуктов}  рекOhlендуелчrых дая исполь
ЗОВания в llитанllи де,t:е,k в образовательньlх оргаЕизациях colJlac} Io
CaHI  Iи Н Z.З 12.1.3 59{ } 10.

ГIеречень rтрOдуктов и б;tюд, ttоторые FIe допускаются для реализациl.t в
ОРГаНI{ ЗаЦИЯХ Обществе} { ilOго п} Iтания образовательных о} ] ганизациЙ, представ
лен в СанПиFt 2.З/2.4.З59020.

2.6. Требован} ,tя к среднес} точным ltаборам продуктов (рационаь,r) для
РаЗНЬiк вOзрастньlх групп обуча,iоrrцlхся с } ч9то;ч регионапьных особеннtrстей и
слешlrф l*  Klt образовате jiь!{ ого процесса,

PeKoMeH;ryeji{ lre среднесYточные наборы пищевых продуктов, в том чt.Iсле
испOльзуе\ ,1ые для пригOтовленttя блttlд и напиткоts, для обучающихся госуllар
clBеHI ib]x l,i l.{ уl,tицflfiаJIьных образовате"r{ ьных организаций, предусмfi.гривало*
t ltиe формированi{ е набора лрOдуктов, предназнаqеняых для питая} tя де.гей в
течепие сутOк l{ JIи ишого фиксированного отрезка вреh{ енFi, представJrены s
СанПиН 3.З12,4.з59t} ?t} .

2.7. ТРебованшя к i\ llel"l} о и ýlетOдI ,1к& его формиро8ания, требования к объ
еп* у порuпй. лримерное Nlеню,

В слlоtае отсутствиrl yтвержденi{ ого еJ{ l,{ нOго ] vleнIo требавания к органи
зацiiI J злOрового fil{ TaцIJrI  и форrлироsанIаю прI lмерr{ ого } 4еню установленьl дtlя
образовательных орrанизаций СанПиН 2,3/2.# 59а20,

l1prtr,:epнoe t{ еню прн его ffрактическом испоjlьзOважi.{ и il.loiкeT корректи_

рOваться с уче,гONI  социальнt} делtсlграфI tческих факторов, цацfiонаJIьных! ] tOH

r| ieccl,toHa;:bнbjx и т,ерриторрrацьных особенностей пи,гания населения, лри ус,цо
вии соблюдения требований к содýржанию и соот[лошению в рециоце питания
оснOвных пицевьiк веu{ еств,

Требованltя к профнлакт!lке витаl\ ,rинной lt ьtllкроэлементной недOстаточ_
наQти из,гlоже!tь]  в СанПиН 2.3/2.435902а.

2.8. Требоваl{ ия к органI .lзациI t пttтьевOго режип,rа,
Организация lll.f,l,ьевого режt{ ма в образоватеJlьньж орга} iизациях осу

l т r,еýтвляется с собпюде1ll.iеl,t требованлtй СанГ] rrН 2.з 12.4.з 59070.
2.9. ГребованI .Iя к { } рганизации 0сновного t{  допоr{ ни"гельного питан} ,Iя,

О;2ганl.tзаttllrt оснOвнOго pl допOлнительного питания в обlэазовательньж
0ргани:зацi,lrI х осущес"гв.цяется с соблtодение} .{  требованийт СанПиН
2.з/2.4. з _5902 0.

3. Требоаrr fi ия к T e,\HoJiol"H чсс кн;и условня &{ ,

ОбеСПtЧllваюtttиj} ' проliзводетво безопасного н KarIocTBeI lI { oгo fiI I таilня
;1; tя обра* овательilы х орган иза цl,, 11

З.1. Требования к безошаскости и KaalecTвy gырья, готовых продyктов гI tt
,т&ния, тары, посуды,

Сырье i.{  готовые fiродуктьI  питанLtя, используе] !{ ьiе в про} Iзводстве про
ДУктов детского пита} I } lя, долхti{ ы сOответствовать требованняlv Единьlх caНl,t

тарноэпилемиологических и гигиеЕических TpeбoBaHtlli к llродукции (.гова
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рам), пOд;lежащей сан!Iтарноэг,иде:rlI !] олOгическо} lу надзору (контролю) (при

ложение ý: l 2} , у"гвер} кдеltllым pemeнlletll I tопtиссии Таможе!{ ног0 сOюза от

] ,8 лrая 20l0 г. ýt ?99 "О прttitененllи санитарных мер в тал.{ ояtенно]о1 союзе""

СанПlлЁI  ?,З,2.'I  07801 .

Показатели, определя!с} tlдие кааlество сырья, при} ,{ е} tяе\ { ого для произвФд

ства пищевых продук,I ] ов, t1редлагаемых к fiоставке, должиы соответствовать

деilствуiощиь{  } iац} ,1о} lальныь{  стандартаI \ {  на пиrцевь]е fiродукllьtr, поставJlяеý{ ые

л_ця организаLlиl{  пи,l ания в обрэзоtзатёлI rllых 0ргаl{ шзациях.

Виды сырья, которые не исшользуются дJlя l1роизводства прод)i ктов дет
СКOГО Пl.tТа1,1НЯ, ВI ,1ДЫ ПРОДУКЦИ} t, КОТОРЫе 1]е ДОЛЖНЫ СаДеР]КаТЬ ГОТОВЫе ПР0

дукть1 детского гlllтация для детеl: l школьного возраста, изjlоiкеньi а СанllИН
2.зl2.4.359а20.

Сошrасно flоложениям законодательства в офере защиты l:paв пOтребите

.lel: t, в часI ,FIоL] ти, Федера"чl,иого зако!{ а ат2 января 2000 г. ýil 29ФЗ "о качсстве

и безоtlасt.лOL]тll пI Iu{ евых прод} rкто8" упакOвка прод_yктOв детсltого п} .iтания

; ] ortiкHa обеспе.lиваr"ь безопаснOсть н * охраЕfiOсть ttиtцевоli цениости tla всех

этапах оборота, Остаточныii срок годности прод)rкта на NIоI IеHT поставки до.п

] { teн составлять не illeнee 80%  от устанФвленнOго,
Требоваллия к инфорлlациkl>  uarrecetlHoli на э,rпкетку продуi{ "гов детского

п!{ ,] ,анltя! у.станавýиваI t} тся в с0ответств111{  с Законом Росслtйской Феде;rациrл

or:  7 февраля 1992 г. } rГs 2З001 "О защите т]рав потребителей" lt текническиiчlи

рег* | 1 а.ý{  е H,l,afi{  I {  .

Куконный инвентарь и гIосуда, тара, являющиеся предtl,lетаlчIи пр0} { звод

стýеннOгt:  окружения, дол} кны быть выполнены из ,\ ,rатериалOв, ра:]реutенных
t} рганам} 1 Роспотребнадзора для кOитакта с пr{ lцевьlми продуктам,и, и соответ

с,1^ !]ова,ть 
,гребованияrч1 

раздела lб Ецинь:х саilrlтарfiOэп!{ деi!{ !1ологиtiеск} tх и ги

гlIelllt 'lecK} tx требовitt* liй к про,лукчиrr (товарам), подлежащеli санитар} Iоэп} tде

[ ,1ио.10l,,lrческо} rу надзOру (контролtо). утверlк* ен!{ ык решением Комиссиl,t Та

} ,{ оженного со} оза от ?8 плая 10 10 г. ýч 299 "О прl* iiленении санитар} lых j \ ,Iep в

T&] \ { ortelIHo} ., союзе".
I Iprr организацlj!{  закупк} *  пищевьlх продуктов и llp0l10Bo.,IbcTaeHHогo сы*

рья в лOгOворы sключаются обязательные требования { ll{ щевоli ценнооти, каче

с,гl] il 1.1 безоrlасности поставляемой лрод} ,кции и аырья, При заклrочении догО*

ВОРОв КО"lИЧеСТВО flОСРРЛНИКОВ 1\ IИНИ.rrИЗ} lРУеТСЯ На ЭT аfiе ДОСТаВКtt ОТ ПРOИЗВО

дителя в образоватеlьную организацию (не более 1)"

З.1. Сацитарноr,rirрJен} lчеок!tе и санитарfiотехнLllIеские требования к 0р

ганl{ зацllи пи,ганLiя.

llитанlrе обучающикся в образоватепьных орга} ]и:Jациях < эбеспечI { вают

оргаliизаци;t обulеlственl]Ql,Q питания, кOторые осу1l{ ествляIот деятеj:ьносl,ь fiо

rIр{ ] !I зводству кулI ,Iнарн_ой продукt11.1и, ý{ учных кондитерских lt бу;tочных изде

; tий и их реализации.
Орt"анизациямлл общеf,твеиI tого пtIтанI ,Iя, обслуiкиваюшlих образователь

ных организации, явilяIФт ся :

базовые организац1l} .t t llкольног0 пt{ танI ,Jя (к+ мбинаты школьного пLIта*

ния колiбинаты сOциальi;ого питания и т,u.), которые осуществляIOт закупКи
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ПроДоВоjlЬс,IВеllНt]ГOсЬ]рЬя'I tроизl} 0дсТI } 0кух} lнарн0I ;{ ШрOДукlt} lи!сиаб)i{ ение
,u* u, 

"rопочых 
общеобразо Baтefl ьных орган изацийl ;

доГоТоВочньlеорГаншзацI ,{ иобщественноГOПиТанияrнакOТорЬlхоСУ*
lllествляетСя fiригOтоýi* * ,пr*  блюд и к.члинарilЬjх изде;цlтй из полуфабрикатOв и

l,{ X рса.ilизация;
столовые образовате] lьньiN 0рганизацllй, paбoTalollI .} Je на сырье I { ли на I ] t)

; rуфабрпка.гах, которЬlе произвоДя,г rt (и; lи) реализуiоТ бжопа в соотве,тствии с

разнообразным по двям lледелil ý{ еню;

буфетыраздаточныа, осущее"гвляIоtrт,ие реализацt{ ю готовьlх блIоД, кули*

ltарных, il{ учиых кOндитерских и булочllых lлзде;rий,

объемнопj1анировочньlе и KOBcTpyKTиB} :Ible РеШfiн} tя Еомещений для ор

гаtlизаrtlай обществеrlпоrо,""ч.rо",ия tlбразоватедьнык организаций дол;киы соот*

u* т.тun* ul,b требсr вап иям сан итарных прав} |  л СП 7,4,3 648?0,

3,3. ТреЪоВ ауLия кпрltе} .I liе, хренеНию и срOкам реаrизаЦи1,1 пиlцевых про

д,Yктов.
ГlоступающlлевобразоВа"I 'еЛЬиыеOрГаlrизациипроДоВолЬствеНнOесЫрЬе

ипl.iЩевыеПр(j/1укТЬ{ / { оjl} кнысоOТаеТсТВоВаТЬтребованияhtНор] { аг} lвttсlйитех
нlа.lесксlii дOкуьlеLIтацишl сOпрОвождатьсЯ докуь{ еятаil,: и, подтверждающиNlи их

прс} } lсхожДен1.1е, Katlecr:Bo и безс,пztсность; н,аходиться в исправной, чистолYt,гаре;

"i.рансfiо]эТ1.1роВаТЬеяспеЦи* ль} tыlчt.r{ исТыl\ tТраi{ спорТом'кУзоВ{ tоторогоиЗ.

} t,чтри обшliт легко ilодrlаюiliиь,lся сан} tтарной обраб: l: :  * u,"рI { &лоп{  ll обору

дOван стеллажамlr" Условлtя,гра} { сI Iорт!{ рOвки должI4ы обеспечрrвать coxpaн9HLIе

температурных pe} li} lмoB, устаlIовле1{ !1ых г,ро!lзвод} { телеь{  продукцltи, Лица, со

прово} ] tдаюш!lе продовольgтвенное сьlрье и пrllцевые ilродук,fы B":?: i] ": : : ":*

r{ [ lя lt l} lrlгlo; tI Iя,o1,1_t} ,le it\  l10гр) зк), ll выц),yзку, обесlrечt,rtsаются сан} tтарнои одея(_

лоti (xa,laT. рукавицЬ, " 
* рl;  иi{ еть личl{ уlО i,tедицинOкуIо книхtttу установлел1_

i.lого обраЗца с отмеТкаl\ ,1и О rрохох{ дении медrlаИfiских ос] \ тOтров, результатах

лабораторt"lых l"r сслелOв;tttлl й и прохожде ни лr про фессионыtьной грtгиеи иT еской

подгOтOвкI {  и аттестаци91,

Приемка прIщевыХ продуктов и ус,qуг по 0рганизаIт,и} t питаI ]ия на сOответ*

{ ,I ,вие ус,цовиrl] ч{  
j ] огOворOВ о,*  ,,о",оuй (оказание услуг) осуществляется с обя

за.геjIьньlh,l I lрOвеленt,tе} l fiериодических лабораторttы,х иccJleдoвa,ntlli, вl{ JIю{ а

Iош]их ,rд""r"фuоflци} о прод.Yкtll] и, с ярLlЕлеченt,Iеъ{  незавI ,tеt,{ \ { ых экспертных и

акКре/ { ИТOВаНнЬlхорГаНиЗаЦийвпорядке.OfiреДеЛяемО} ,'ВГOсударстаеиI Iо} I
(bly иишипальноtrл) коl{ тракте,

XpaHeHlte пI { щевых прOд} iктов Оё} IýеСТВ;1 яеlсяв соответстви1,1 с инфорь,tа

циеfi. указанноГt на N,lаркировOtlных яр] lыках, лt требован,lяьlи СанПиН

] ,з,] "1з:40]  
llr't lniý zя гпбпI fl,,еt to*  xpaFicll} Iя c* opo'op

С riе_,lьЮ liоLtтролЯ за соблюдlеLt1,1е} t ус,г,оllии и сро}

"гЯlДихся [ lLlЩсвыК 
'rpooy"'ou, 

требУюЩих особых УсловиЁt хранения' Пр0]30_

ДиТсяко$трОЛЬl.ел.l.перffгУрныхрежимоВсреГlrстраurrеfiВсI lец} лалЬномх{ Ур.
} { ajle,

/ l,кя кон.rроJIя за качествOLt поет,чпающеlY{  продукIлlиl{  проводится браке

раrк И ,j iеJlае,l.сЯ загtьIсЬ в iliурнале бракеража пl{ trlевых rIродуктOв и продOволь

стЕеI ,лнOгt}  сырья.
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З,4, 'Грсбован} lя к технOj{ Oгltчсскому процессу прL{ го,l,ов_:Iснлtя б_rюд,

Объемнсlлл&i.l1,,ровочные и конструкторскне рец]ерlия поru:ещений

долlкнь1 предусl\ ,,ат,рI .1вать последовательность (пОТОчность) технОл.ОГИЧеСКИХ

процессов, исключающлiх встречЁые тrотоки сырья, сь{ рьlк полуфабрfiк&тов и

готовOй I ]родукц!rи, исг} Ojrьзовая} .iой I .1 чистOй посуды, РIабор I .1 I I JIOIцадрI  гIоNtе

t liettltйt .j_lо,] lжtlы соотlзеl,стl} овать llроllзводствеl1,.tо} i iьtorцHocтll it обеспечивать

собjlюленI { *  caН} ,l: r,apНblХ I lрав} { л и l{ оры,

Слособы прOизводства питания оýределяtотся лрименяеt{ ьlh.1} {  технологи

яп{ н liр} lго,гоtsJlен} lя блю;r I t вкJIючают две груfiгrы: индустриаJIьньlе и традиЦИ*

c} } l 1l ьlе текнологи Ll обrцествен н ого I ]  итан} tя.

I .{ нлустlэ; tппьные способы лроtlзводстЕа fiитаЕия для образовательtIых ор

гаr,lrqзаций  способы, предусматривающие пpoмbluI jlel"tlioe произвOдСтВО ПОлу

фабрлrкатоts и г{ )товых блюл с про] ]онгLtрованнь} ь,{ и (увеличенныпlи) сроками
годиост} a ца пиш{ евых производствеt{ fiь] х комплексах с LlсrIользованием еоВре

менных техно;tоп,tй, обесгlечивающих крупносерийное пролтзвOдств0 рац} rонов
пи,таъIъ15I  с ,Iослед} ,ютrI .ей их выдачеil в раздатOttных столовьlх образOвательньж

органлtзаltl.tй. / lанные способы рассматриЕаются как основной перспективtlЫit

сп особ ор гilн и Jацri и п итаl,лtr.{ я в обр а:зова,ге'r ь н ы.ч орrа н} l,з ацl{ ях.

Традt.tцltонныs слособы производства питаiIия для образсlватель} .} ых орга

яl.tзациti  способьi, предусх.lатрL.вающI .1е про!lзводство кулинарноЙ проДукц} iи

на ilредприятиях обществеllI JOго питания, обвспечивающиs прOизводсyво гOто

Bbix бпюд lr llо: lуфабрикатов дця } { епосредствеlлнойt рёализац{ ,I } i потребителялt

(llrlt огlзаниче!I i{ ьltt.Iи cpоKa} .{ 1,1 годностit), ýанные способы при} lеняются в обра

:Ja} ва,I ,ельных организац{ ,Iях пр1,{  i.tевозýlожности организации обеопечения полу

фабрл.rк* галIи l,{  готоlзымлi б; lюдами fiрOмышленнOгtl fiрФr"lзвOдства или в допол
ие} lие к ниN,"

Требованлlя к продукции, поставляе:rлой комбината&r} I  по прOизводств} ,

ttлtщевой гtродукц!Iи, дол} iны обес печивать :

гара} lтI ]1о безогtасностlt в слуI { ае прOлонгированных сроков годносr'и без

t} риjценениr]  консерва} ;тоr и,l,etl: toBoй обработкr,l при l]ыcoKltx ,ге} ,Iпературах;

гарант!l} о качества, сохраненLlя пиrrlевой ценнOст} t! вк,цк)чая пред0l"ýра

щение потерь микро и мfiкроэле] rrентов при теп,,lовсй обработке (уровень ло
,гЕрI l сOс,I iiвjIяе,i, не } teнee qем на 10а/а виже по еравнениIо с 0бычныj\ t1,I  спосt] 

бitllll.t прrlt^ о"говления лшщи),

CaHrlTapHoe состояtl} tе 1.1 сOдержаlt} lе произвOдственных помещениI : t, ьlы*

т,ье и xpttl{ ct{ иc iiухол{ } tой } I  ст0_1lовойt гtосуды должны соотаетствоваlь CaHПlr} l

2,3i?,4,з5902а.

fiл; t обработки посуды, прOведения уборки 1,1, санитарной обработки пред

hIeToB производственноl^ о окружеi,Iия исrOльзуют разрешенньiе к при} { ене} i!ltо

в yeт] rtl{ oвлeнHol.{  порядке иоюlt{ ие, ч} lстящ1.1е t l де:зннфлlцtrр} ,юшие средства со

гj lасно инструкция1{  fiO Llx прLiь,tенен} { ю.

Санитарллlrtо сlбрlаботку техноjlогиLIеского обору;rования и уборку ITоN'e

tлен l.t ti п ро воjlя,г iз cOt]TBeTcTB t t lt с С]ац1l ptН 2,3 l ?.4.З 5 9 020,
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Не дошvскается проведение рsh{ онтных работ (косrяети.lескOг0 реl,lоgта
попrешlениi: l, ре} ,1онта санI .tтарнотехнического I {  технOлогllческого оборудова
ния) прИ эltепл\ lатаI lилt пшrцеблоI tа в I lерl{ од обслужиъацих обучающлtхся обра
зOвател ьнolYt оргалллlзациlt.

вь:дача готоsой t lиlц1,1 ос} ,щес,гвляется только шосле снятия пробы в соот
l} етстаии с требовалlия:,tн СвнПиН 2.312,4.З590З0.

З.5. ТребоваlI I ,iя к оcHaHleHHocT] ,I  технологиqеским оборудованием l{  ин*
BeHTapeI r, требованлтя к обоlrуаованн} о}  инвентарrо.

'В 
соответствиl.{  Q ассорти]иентом вырабатываемой и } ] еализуемой продук

цl,tt{  образс)вателr,нь]е орган} lзапии обеспечиваются достаточныh.{  ltоJт} .lчествоI ,1
необходl,t"tого хополllльн0r0 и технологического оборулован} lЯ Н JIРеД]чlетами
\ { атериа; lьнOтехниtlсского 0слtащения,

Технопог; ,rt{ еское оборудован} lе, t4жвентарь, ilос).да: l] ара вьiflопня{ отся из
] \ ,rатериалов]  разрешенных оргаiiаьrи и учреждениями Госсанэпидслухсбы в
уетановленноi\ t порядке, н доil} кны соответствовать требованиям раздела
16 Е/ .tиа,ыХ санитарноэпидsмиOЛогическиХ и гигиениtlескI .lк требований к про
ДУкцl,:И (товарам), ilOдJlе: tiаulей саяtlтарноэlIидем} iоJ]огическому налзору (кон
,гро;: iо) (прltлоlttение Jtl 2). утвер;rсде} iных решением Комttссlии Гамохtенноrо
сOIоза от ?8 мая 2() ] 0 r, } l9 299 "О прlttlенен!Iи CaнtITapt.lblx iYёР в та1\ ,1ожqнном
соiозе".

При работе текнOлогического оборулованi.Iя исключается возмOжность
контак,га сьlрых } ,{  гOтовых к употреблению ] lродуктов. f{ ,uя изме,lьчен} lя сырьlк
{ .l гlроu]елших,гепJtOвую обработку filILцевьiх продуктов, а такжс для сыры.ч п0
луt} абрlrкатоts ll кYл} .1нарных полчdlабр} IкатоВ высокой степени го161зt{ Oсти
пред,vсе,Iатрt,lвае,l"сr1 и исlIOjlь;Jуе]ся раздехЬi{ Ое техНоj} оrическое оборудованl,tс,
а в \ tниверQаjlьных F.lашl1{ I tах  сменные механI .1зý.Iы.

З.6. Требования к управлению оргfiнI .1зацI rей пttтания с учетоil{  типов и в1r

дов образоватеJIьных орt,аt.tltзаций.

ОРГаНИЗаuИЯ гlлтания в образоватtsльных органи:} аllиях долiк} Iа соответ
ство ват ь требованиям СанПlлН 2,З |  2, | +  

"З 59 а ^ Za .

I 1еобходttrl,tо обеспечить организацию ltроизвOдственного контроляt oct{ 0
ваI "l} Iого на гrриЕц] ,Iпак ХАССП.

З.7,'Гребования к кадрово} lу обеспечениlо техно"ц0l,} 1ческого шропессаt
ус.1] (} вияN'' rrруда ше] ]сс} } 1апа,

Условия труда работн:лков организацrrй пltтан1.1я образовагель} iы.\  орга
низацrlй j lо; lжHb: oTEe(ta,] ,b тlзебова; ll.tЯлr деГtствуЮщLlк Lлорл.lатив} .{ ых даку lе} лтов
в областt,t гигt"lеi{ ы тр)lда.

} 3 сr,о.rlовой созда,отся условия для соблю дения Еерсоналом правил л} lч
кой гнгиепы l]  соотаетствие с СанПнFI  2,З12,4.35902О.

К работе допускfiются ] Iица, име} ощие соответствуюl: tую профессtlо1;аль
н!,к}  ква.r1l,f(} iикаttикl. пpollIelxrш} le преп.варите.льный (при поступлен1,1,{  на работу)
pI  l] ерI { 0диliсские ме/ lиl.tинскI lе OcnloТpbi в порядке1 YCTaI lOBJ']etljJOel приказа1.1и
Nlи нистерства здраsоохраI { ен14я Россtлйской Федерации.
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Профилакт,lческi,Iе прfiвивки персоýала } lро"ив инфекrlнонных забо; lева
:тt,tй рекоr,lвндуе,rся про8OдитЬ в соответс'Вl:{ и С fiаIdиOналЬнь{ j\ ,I  ýаl] енДаРеllt ПР} rl] I ,IBoK { приказ 

{ 111.1cTlqcTBa здравоохране* { ия Россýйской Федераulлrа от!1 M;tpTa 2()l4 r, ýu l25H "Об 1,тверiКдениt,l нацр{ оцальног0 ка;{ енларя профилактиtlеских прI { вивок и I iаJlендаря профилактttческих прнвивок по эпtlдемичесttи.] !r
показанлtяьт").

Кажлыti работник долже} l t lhfeTb дLlчную ь{ едициискую кl{ ижкY установленllого образца.

4. Эконоirtl{ ческ} rе I l нравовые аспекты органнзацI lI {  п} lтанI lя
в образовательных орrаilизациях

4, l " Оргаяизация питан} lя обучающl* кся воз_цагается } { а государст.венньrе
и мун[ .lцI { пальные образоватеJIьные организациш.

4 "2, Обеспечен1.1е Ентаниеý обучающихся государствеиных образоваr:ель
ных 0рг2нНзацлtй осуIJ{ естs_i]яется за счет срелст.в краеtsогo бiолrк* та, u * y""u"паjlь} { ых образовательнык 0ргtлн} ,1зациях *  за счет средств ý{ ест} iых бtоджетов.

4,З, Бrод:кетам ; \ ,tуFIиц!lлаль} Iых районов (городских округов) могут,предосllавляться меiкбtоджетныs трансферты из краевOгсl бtод;кета на cotj;иlra: lcfipo
8ail!{ e расходных обязет,ельств п0 организации обеспечения питанi{ ем обучаtо,ll] { хся в iv{ yplиципальных образовательных oрганизацI .tях.

4.4. ОбразОвательFIаrl организация вI Iраве привлекать сРеДства на 0ргани
заilI r} 0 ilитания за crieT иных источнl.tкOвr fiредус\ .lотреяных действулощ"ri ruuut{ одательс] :вом

4"5, ТребованI 'я к порядкч yLIeTa ll от} ;есения расходов на орга11иза'1; .lю
lI !I т,ания } rз средств бюдхtетов разных уровней, внебlодже:r,ных LIсточ} tикOв и ро,lI l1cJlLciitI x средс l в.

Y,ier^  расхОдов } la организацИю питан!IЯ 0сущес.'вЛяется в порrIдке, опре
деляеýlоl{  законодатсльс.гво.IVl Россиl: iской Федерации о бюд;кегном !ччете, , прI iмен!lтельно к учеry расхOдов на организаllию питанl{ я, осуществляемык бюд*
KeTab,f} I  разных уровиеI* a I ,1 казеннылtl,t образовательныtIи организа циями, атак} ке законOдательствOм РоссийскоЙ Федерации о бухгалтерскоl\ .{  учете  пр} I 
l"IенитепьнО К ytlgl,y расходов на оргаЕfiзаци]о пи'ания, прOизводимых юридическими л] ,lцаL,lН 1]  i,{ ндt,lвI ,1луальны} rи предприни} Iате] lяj\ ,{ } 1, осуцествля} ощип{ 1.1
посl^ iiвку пi]одуýц} { t,I  l,r (i,t; rи) оказаниg услуг по литан} i} о в госYдарственI 'ь] х и} I } ] ницигlалыlых образоватс.rIьjlык орга} { из&{ } iях. ОсttовноИ форп,rо*  оплаты г0*
} ] rILtегО I { ита} ILlЯ в образователь; lь]Х оргаi* изацИях ,IвляIоl,сябезналичньlе расчеты.

оп"ла'а I Iнтё1'I { 'я обl,чаюцихся в образовательнЬiх оргашизациях за счет
pФ"i,lI ,J,IcjlbcKLIx срелстВ гlо безна,llичllоý{ у расчету 0существляется в соотвеl,стtsиll
с tDе,lе} эалЬ} { ыh,I  законоrl от 27 тlюуlя20"\ i г. М 16| фЗ ''О ilaц1.1r]Ha:.IbH{ )li платеж_
нOй cltcT,elte":

rIутеп,' зачислеиця fiриняl.ык от физическlIх лиц лtаличных денеiкныхсредств через спец} lfu]ьныйt банковский счет образовательной органLlзацliи,
идуtllий l{ il оплату { 1итания в образовательиой орrанизацки;
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l{ ереЗ зачисление дене} кных средств, cl] llcaнHыK с Друrого слецлrальног{ J
банковского счета.

5, Требова il ия к резу.{  ь'flтам I Iрн?} 1е нен I rя регионrlл ьнOго с.rа ндарта
в органнзацин горячего пI { тднI rя в образtlваlельных оргакI I зацЕfiх

5.1 . Требования к охвату llитаниеjllл
В rlбра:зовательяой органrtзации дол} кны сt} здаваться условLlя дlIя орга} rи*

ЗаtlИЬI  ПI 'IТ[1I { ИЯ l00;n/o Об} 'ЧаI t'} lt lИХСя. ну'ждающ} rхся в не&1, в сOOтветс1tsиLI  с
насl оя ]  l l{ ,I  \ l ре гllо наl Ь н ы ] \ I  cTilt lJap,гoll.

5.2. ТребоВания К арган,l{ зацI lи ] ч{ оfi!I тоРинга состОrIнI .rя здOрОВья oýy,in16_
щ1,1кся в связи с условиями } ,1 1{ ачеством питан} lя 8 государствен} iых и муници
палъных образовательных орган} lзациях.

llОД МО Н 1,1З:ОРil НГОiчl по ни,\ , ается систеN{ а н аблюдеtt лt я, 8?1&лиза, оце} i ки с о_
стоя} lия Здоровья обучаюrrlихся в связ} J с ус.; .lовияý{ и ] .t качество:ч! п} Iтания в об
разоЕател ьltых 0рга1{ } I зацl.iях.

fuIониторлrнг провоrится в соответствии с метOдI .Iческими рекоменлац} r*
яh{ I ,1 flо организации питония обучающихся общеобразоватеJIьных организацийt
от 18 мая ?020 г, ýg МР 1.4.017920.

6. } 'Iетоды 0це} rки tl кон.rр(1,I Iя кач€с.I ва } .слYr} I
п о rrбес пе'l ell и lt}  гOря tI  н ] } t п ита } {  ие* t обучаю rrди хся

6,i. ýлЯ оt{ енкИ и контроля качества услуги fio обесllе.iенI lю горячt{ } 1 пи
таниеь,:  обучающихоя 14 классов образоватсльнык оргаиизаций Краснодар
скOго края I lспо"тьзу} оf следчк]щие основные методы:

,} ксгIертI ,{ ь{ й *  опрос I cjlJ.J aнKeт} tpoвaн} ie } Iспо,lt{ i,lте; tей в сфере ус;rуг об
ш,{ ес,I ,ве} лI { ого гI I tтаLiия1 0цекку результатOв опроса { анкетированl.rя);

соцj,lоiIог1,1ltеский *  опрос ll; lи иHTepBbtol.{ poBaH} te гlо,гребителей услуг об
t llественного llитаt{ ия. оценку результаrOв опроса (лiнтервьюлtрования);

рOдительскltй коttтроль, оргалIизованныl,i в соответстврtи с Мр 2.4,а1.8а20.
Решение вопрOсов качественLlого и здоровог0 л1.1тания обучающихся! про*

паганлЫ осноВ здоровогО гlи,] ,а[ I IхЯ рекOмендуется оргаl"1изовывать во взаlлltодей
cTB} ,lrI  образоватеjIьI Iыь орга] Iи: jаций с t lбщешколь] .{ ым родительсi{ l.t jц комитс.j:оN{ ,
общес,l,вен tIы] \ l и rrргани зация] !,и,

6,2,На оценку ll контроль проl;укцрlи lорячего питаняя для оýуriпlgщнхся
14 классов как резYJIьтата оказания усп} ,г гOрячего fiитания влLlхет отсутствl* е
MOT} { B} lpOBatiHыx обрашtени; i о t iесоответствии каt{ е,стяа Про;I .укц!lи .rребова
I ] J] .lям, fiредъявпяе] \ { ь]h{  к 0рга!{ изации детского питания, а такхtg сиз:чацлlЙ, свя*
занных с нанесеtlие} , вреда зjlорOвью обучаюшдихся.

Началья;.tк YLIравления обцего образованлlя,
нача.1 ьн l,iк о,IдеjI  а общего trбразоваltня
в уI lрав.Iсни1.1 сlбщеr.сl образованl.tя

'zl{ ./ t:* :MiadlbB.
Мясиlтlева


