
Комитет по образованию 
администрации ГО «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5

(МАОУ СОШ № 5)

ПРИКАЗ

17.08.2020 № 66

г. Калининград

Об организации питания учащихся 
МАОУ СОШ № 5 с 1 сентября 2020 г.

В соответствии со ст. 37 «Организация питания обучающихся» Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Статей 25_1 - 25_3.
Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" N 29-ФЗ 

(в действующей редакции)
приказываю:

1. Утвердить регламент питания учащихся 1-4 классов МАОУ СОШ № 5 с учетом 
линейного расписания для каждого класса (Приложение 1);

2. Заместителю директора Малыгиной Н.А.. уведомить:
родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов о 

бесплатном питании .
организатора питания об исполнении П.2.4. «Гигиена детей и 

подростков» (особенности организации питания детей, страдающих сахарным 
диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в 
питании). Методические рекомендации МР 2.4.0162-19.

родителей детей с ОВЗ о двухразовом льготном питании;
- предоставить списки детей с ОВЗ (в т.ч. детей с сахарным диабетом) до 1 
сентября организатору питания

3. Семеновой Ж.Н., ответственной за организацию бесплатного питания, 
предоставить до 20.08.2020г. в управление социальной защиты для 
утверждения списки льготных категорий учащихся 5-11 классов

4. Иванову Д.В., заместителю директора по АХР, обеспечить выполнение 
санитарно-гигиенических правил СП 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)» постановление



от 30 июня 2020 года №16 Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. (Термометрия, график и средства 
дезинфекции и санитарной обработки, обеззараживания воздуха).

5. Коровину А.В., заместителю директора по ВР, организовать ученический и
родительский контроль за организацией горячего питания (Методические
рекомендации МР 2.4.0180-20), разместить на сайте , «Рекомендации родителям 
по организации питания детей в семье» п. IV Методических рекомендаций МР 
2.4.0180-20, осуществить контроль за доведением информации классных
руководителей до родителей в чатах, социальных сетях.

6. Заместителю директора по УВР Мальцевой Е.В., уведомить территориальные 
органы Роспотребнадзора о дате начала (1 сентября) образовательного процесса до 
28 августа 2020 года.

7. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть
дистанционные формы обучения и обеспечение пищевыми продуктами(сухой 
паек)

8. Классным руководителям регулярно вести работу по профилактике инфекционных 
болезней (в условиях рисков распространения COVID-19). (МР 3.1./2.4.0178/1-20).

9. Контроль за исполнением приказа возложить на курирующих параллели заместителей 
Гейжа Е.А., Мазунину Е.Н., Малыгину Н.А.

Директор МАОУ СОШ № 5

С приказом ознакомлены

Ж.Н.Семенова

Н.А.Малыгина



Приложение № 1 

к приказу от 17.08.2020г,№  66 

График питания учащихся 1-4 классов

1 смена (завтрак)

№ Время Класс Классный руководитель
1 8.40-9.00 (1 перемена) 2а,2г Устенюк Н.А., Задко Л.И.
2. 9.40-10.00 (2 перемена) 26,2в Щ ербань С.М., М ерзлякова Е.А.
3. 9.10-9.30 (1 перемена) 1в,1г М оругина О.Н., Сутягина Е.В.
4. 10.10-10.30 (2 перемена) 1а, 16 М алыгина Н.А., Захаренкова Т.С.

2 смена (обед)

№ Время Класс Классный руководитель
1 13.40-14.00 (1 перемена) За,36 Картенко В.В., Бирючевская JI.A.
2. 14.40-15.00 (2 перемена) 3в,3г Готовчикова С.Ю ., Свиридова О.В..
3. 14.10-14.30(1 перемена) 4а,46 Трегубова В.П., Солдатенко С.В.
4. 15.10-15.30 (2 перемена) 4в,4г Смирнова Н.М ., Азизян М.Н.


