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Об организации   

питания учащихся 

  

На основании Постановления Совета министров Республики 

Беларусь от 27.04.2013 г. №317 «О нормах питания и денежных нормах 

расходов на питание обучающихся, а также участников 

образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в 

учреждениях образования», в целях выполнения Санитарных норм и 

правил «Требования для учреждений общего среднего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать за счет средств, выделенных из бюджета, горячее 

поддерживающее питание для учащихся 1-4 классов школы со 

01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

         2. Предоставить учащимся, посещающим группы продленного дня, 

двухразовое питание при пребывании в учреждении образования 6-8 

часов и трехразовое питание – при пребывании более 9-10,5 часов.  

3. В целях организации доброкачественного бесперебойного 

питания учащихся, соблюдения санитарных правил, выполнения 

натуральных и денежных норм создать Совет по питанию в составе: 

Ходько С.Г., директор школы – председатель Совета; 

Демидович Л.В., заместитель директора по воспитательной 

работе, ответственный за питание в школе – член Совета; 

Филиппова Е.В., учитель начальных классов – заместитель 

председателя Совета по питанию; 

Лавшук Т.А., учитель начальных классов – член  Совета по 

питанию; 

Скибарь Н.А., учитель начальных классов – член  Совета по 

питанию; 

Змушко Т.Г., медсестра – член Совета по питанию; 

Козел М.В., родитель - член Совета по питанию; 

Килимиченко Е.В., родитель - член Совета по питанию; 



Пунтус Е.П., родитель - член Совета по питанию. 

4. В целях ежедневного контроля качества приготовления пищи 

создать бракеражную комиссию в составе: 

Ходько С.Г. – директор школы; 

Солонина Л.Н. – заместитель директора по учебной работе; 

Кирпиченко О.М. – заместитель директора по учебной работе;  

Старовойтова О.Ф. – заместитель директора по учебной работе; 

Демидович Л.В. – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Змушко Т.Г. – медсестра; 

Белковец А.М. – заведующая производством; 

дежурный учитель (по графику). 

Членам бракеражной комиссии ежедневно (в соответствии с 

графиком) проводить бракераж пищи с отметкой в бракеражном 

журнале. 

5. Организовать для отдельных учащихся в соответствии с 

заключением врача-педиатра лечебное (диетическое) питание. 

Медицинскому работнику Змушко Т.Г. своевременно информировать 

пищеблок школы об учащихся, нуждающихся в лечебном (диетическом) 

питании по мере поступления их в школу. 

6. Назначить ответственным за ежемесячный отчет по питанию 

перед ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Калинковичского района» учителя русского языка и 

литературы Манько Светлану Леонидовну. 

7. Назначить ответственным за выполнение требований санитарно-

гигиенического режима в столовой заместитель директора по 

хозяйственной части Попченко Е.А. 

8. Учителям 1-11 классов, воспитателям ГПД обеспечить 

максимальный охват горячим питанием учащихся, используя 

разнообразные формы и методы агитационно-разъяснительной работы 

среди учащихся и их родителей о рациональном и здоровом питании. 

9. Заместителю председателя Совета по питанию Филипповой Е.В. 

контролировать двухнедельное меню и по требованию представлять в 

отдел образования анализ выполнения двухнедельного меню. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Демидович Л.В. 

 

Директор 

 

С.Г.Ходько 
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