
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 г.                                                                                                   № 372 
г. Воронеж 

 

 

О назначении ответственного за организацию 

питания учащихся и питьевого режима 

 

 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной 

поддержки, руководствуясь распоряжением правительства Воронежской 

области от 22 июля 2021 г. N 743-р «О мерах по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области в 

2021/2022 учебном году», решением Воронежской городской Думы от 

25.08.2021 г. № 274-V «Об изменении финансирования питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Воронеж», на основании постановления главного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", Методическими рекомендациями 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утверждёнными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 

2020г.; пунктом 2.3. 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (CAVID – 19)», утверждённых постановлением 

главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 №16;  пунктами 

10, 11, 12 Рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения CAVID – 19 

(приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24); 

нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, в соответствии с Приказом Управления 

образования и молодежной политики Администрации городского округа 

город Воронеж Воронежской области от 27.08.2021 г. № 1047/01-02 «О мерах 

по организации питания учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2021-

2022 учебном году»,   
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию питания учащихся в 

2021/2022 учебном году заместителя директора по УВР  Коростелеву 

Елизавету Викторовну. 

2.  Поручить составление отчетной документации по питанию: 

 а) 1-4 классы классному руководителю Джамбулатовой И.А.; 

б) 5-11 классы классному воспитателю  Кабановой Н.В. 

3. Возложить ответственность за контроль за своевременный питьевой 

режим для учащихся на зам. директора по УВР  Коростелеву Елизавету 

Викторовну. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

ДИРЕКТОР                                                       Л.А. ВАЛАЕВА 

 

 

исп. Коростелева Е.В. 
 

 

 


