
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

д. ХАРАМПУР ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

                                                            

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 22  января 202 1 г. № 65 

д. Харампур 

 
 

Об организации горячего питания в МБОУ «ШИООО» д. Харампур  

в 2021 году 
 
В целях обеспечения здорового горячего питания учащихся согласно требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.359-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

питания населения», на основании постановления Главы района от 30 декабря 2020 года 

№ 41-ПГ «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Пуровский район», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать горячее питание обучающихся МБОУ «ШИООО» д. Харампур с 

01.01.2021 по 31.03.2021 года в соответствии с нормами, утвержденными постановлением 

Главы района от 30 декабря 2020 года № 41-ПГ «Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район». 

Расходы на питание воспитанников 1-4 классов (обед), находящихся на полном 

государственном обеспечении, получающих питание во время учебных занятий 

осуществлять из средств регионального, федерального бюджета из расчета стоимости 80 

рублей. 
2. Диетической сестре: 

2.1 Обеспечить организацию питания учащихся с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.359-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания населения», а 

так же с учетом методических рекомендаций МР 2.4.5.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций». 

2.2 Разместить разработанное, утвержденное примерное двухнедельное меню для всех 

категорий учащихся на сайте учреждения. 

3. Заведующей складом Греховой Г.Т., заместителю директора по АХР Пихтовникову 

В.П. При осуществлении закупок на постановку пищевых продуктов по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

руководствоваться приказом Департамента государственного заказа ЯНАО от 25.08. 2020 

года № 54 «Об утверждении типовых документаций на осуществление закупок на 

поставку пищевых продуктов на оказание услуг по организации горячего питания 



обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

организациях, для обеспечения государственных нужд Ямало - Ненецкого автономного 

округа». 

4. Социальному педагогу Исламовой Ю.А внести изменения в утвержденное Положение о 

здоровом горячем питании обучающихся в МБОУ «ШИООО» д. Харампур с учетом 

требований новых СанПиН. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

Департамента образования Администрации Пуровского района» (далее МКУ «ЦБДО») 

(О.В. Гофман) производить кассовые расходы в соответствии с абзацем 2 пункта 1 

приказа с учетом произведенных фактических  

6. Осуществлять постоянный контроль за эффективным, качественным, здоровым горячим 

питанием и целевым использованием бюджетных средств. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «ШИООО» д. Харампур      Л.А. Сухарь 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Дата  Подпись 

__________________ Грехова Г.Т. _______________________ 

__________________ Исламова Ю.А. _______________________ 

__________________ Пихтовников В.П. _______________________ 
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