
ПРИКАЗ

07.12.2020 № 434-П

с. Подгорное

Об организации горячего питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Чаинского района 
и о рисках, возникающих при реализации мероприятий 
по организации горячего питания

В целях повышения качества организации горячего питания и минимизации рисков, 
возникающих при реализации мероприятий по организации горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях Чаинского района, на основании протокола заседания 
оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № ГД- 
3 8/01 пр по организации горячего питания и информационного письма Департамента общего 
образования Томской области от 01.12.2020 № 57-5781 «О направлении информации» по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях 
Томской области и о планируемых мерах для обеспечения непрерывности горячего питания в 
случае внештатных ситуаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить примерную схему и сроки оповещения о рисках прекращения обеспечения питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждений Чаинского района согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.
2. Информировать Управлению образования Администрации Чаинского района Департамент 
общего образования Томской области в течение часа с момента возникновения рисков 
прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Чаинского района по телефонам:
1) 8 (38 22) 51 25 30 -  начальник Департамента общего образования Томской области Грабцевич 
И.Б.;
2) 8 (38 22) 51 27 35 -  заместитель начальника Департамента общего образования Томской 
области Вторина Е.В.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Разработать и утвердить схему и сроки оповещения о рисках прекращения обеспечения 
горячим питанием обучающихся в общеобразовательном учреждении.
3.2. Назначить ответственных лиц на этапах схемы оповещения о рисках прекращения 
обеспечения горячим питанием обучающихся в общеобразовательном учреждении.
3.3. Принимать в случае чрезвычайной ситуации оперативные меры для устранения рисков 
прекращения обеспечения горячим питанием в общеобразовательном учреждении.
3.4. Руководствоваться для обеспечения непрерывности организации горячего питания 
обучающихся в случае внештатной ситуации (отсутствие поваров по болезни и другим 
причинам) следующим:
3.4.1. Возложение обязанности повара на других работников пищеблока с дополнительной 
оплатой, на время отсутствия основного работника (повара).
3.4.2. Привлечение сторонних лиц, с обязательным медицинским осмотром (наличием личной 
медицинской книжки), по срочному трудовому договору, на время отсутствия основного 
работника (повара).
3.5. Руководствоваться для обеспечения непрерывности организации горячего питания 
обучающихся в случае внештатной ситуации (труднодоступность общеобразовательного 
учреждения для поставщиков пищевых продуктов из-за резкого ухудшения погодных условий) 
следующим:
3.5.1. Своевременное обеспечивание запаса перечня пищевых продуктов по примерному меню.



3.5.2. Составление и согласование с ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в Чаинском 
районе минимального перечня пищевых продуктов, необходимых для организации горячего 
питания при невозможности поставки пищевых продуктов в общеобразовательное учреждение.
3.6. Усилить контроль за реализацией мероприятий по организации горячего питания и обращать 
внимание на необходимость:
а) соблюдения продолжительности перемены, достаточной для питания обучающихся;
б) фактического соответствия выполняемого ежедневного и утверждённого меню;
в) проверки качества пищевых продуктов, поставляемых в общеобразовательное учреждение;
г) контроля осуществления профилактических мероприятий в пищеблоке общеобразовательного 
учреждения;
д) строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм к организации горячего 
питания обучающихся в общеобразовательном учреждении.
3.7. Информировать Управление образования Администрации Чаинского района в течение часа с 
момента возникновения рисков прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся в 
общеобразовательном учреждении по телефонам:
1) 8 (38 257) 2 11 87 -  начальник Управления образования Администрации Чаинского района 
Степанова С.Г.;
2) 8 (38 257) 2 19 74 -  заместитель начальника Управления образования Администрации 
Чаинского района Чарыева Н.В.
3.8. Размещать на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» полную информацию об организации горячего питания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении и о рисках, возникающих при реализации 
мероприятий по организации горячего питания.
3.9. Взять под личный контроль организацию горячего питания обучающихся в 
общеобразовательном учреждении.
3.10. Усилить контроль и ответственность должностных лиц, отвечающих за исправность 
технических средств для реализации технологического процесса на пищеблоке, за организацию 
питания в общеобразовательном учреждении.
3.11. Запланировать для осуществления мероприятий по повышению качественного и здорового 
питания обучающихся прохождение работниками школьных столовых курсов повышения 
квалификации.
4. Предоставить в Управление образования Администрации Чаинского района информацию о 
проделанной работе до 14 декабря 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования С.Г. Степанова



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 
Администрации Чаинского района 

от 07.12.2020 №434-П

Примерная схема оповещения о рисках прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся в

Обучающиеся/родители 
(законные представители)

организация горячего 
питания в штатном режиме

информирование детей и 
родителей (законных 

представителей)

получение сигнала об 
отсутствии горячего питания 

в школе

информирование через 
родительские чаты в 

соц.сетях

ответственный за 
информирование

классный руководитель

Школа

I
ответственный за 

организацию горячего 
питания в школе получает 

сигнал о нарушении в 
организации горячего 

питания (в течение 5 минут)
I

информирование 
директора школы 

(в течение! 15 минут)У
оценка ситуации, поиск 
оперативного решения

1
быстрое решение: 

принятие оперативных мер 
для устранения нарушений: 

- замена рациона;
- замена сотрудника 

пищеблока;
- устранение поломки 

оборудования

(наименование общеобразовательного учреждения)

Управление образования 
Администрации 

Чаинского района

получение сигнала, оценка 
ситуации, поиск 

оперативного решения

информирование 
Управления образования 

(в течение часа)

оказание содействия школе 
в принятии мер для 

устранения нарушения

долгое решение: 
принятие мер для 

устранения нарушений: 
поиск и замена сотрудника 

пищеблока;
- покупка нового 

оборудования


