УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

ПРИКАЗ
от 08.04.2020 г.

Об усилении контроля при выдаче сухих пайков
обучающимся 1-4 классов и обучающимся,
отнесенным к льготным категориям
Во исполнение п. 12.1. Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 № 63-У «О
введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», с
изменениями от 05.04.2020 года, "Санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, постановления администрации
города Евпатории Республики Крым от 03.04.2020 № 640-п «Об организации питания
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях,
находящихся в введении управления образования администрации города Евпатории
Республики Крым в период обучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», письма Министерства образования, науки
молодежи Республики Крым от 30.03.2020 №14/1043, письма Межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Крым и городу Федерального значения Севастополю
от 02.04.2020 г. № 82-00-02/04-3589-2020 в целях повышения безопасности и соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований с учётом эпидемиологической обстановки в
условиях самоизоляции при выдаче сухих пайков обучающимся 1-4 классов и
обучающимся, отнесенным к льготным категориям (дети - сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из
малоимущих и многодетных семей), ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

1.1. Утвердить Положение о выдаче сухих пайков обучающимся 1-4 классов и
обучающимся, отнесенным к льготным категориям (дети - сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из
малоимущих и многодетных семей);
1.2. Утвердить график выдачи сухих пайков с учетом социального дистанирования;
1.3. Утвержденные графики выдачи сухих пайков предоставить в управление образования
администрации города Евпатории Республики Крым 09.04.2020 года до 15.00 ч.
1.4. Обеспечить пункты выдачи сухих пайков дезинфицирующими средствами для
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

1.5.

Организовать дезинфекцию и кварцевание пунктов выдачи сухих пайков каждые два

часа;
1.6. Организовать пункты выдачи сухих пайков в разных местах, для изоляции потоков;
1.7.

Контролировать соблюдение дистанции между родителями не менее двух метров;

1.8. Не допускать родителей к пункту выдачи сухих пайков, не соблюдающих санитарноэпидемиологические требования, без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), с
повышенной температурой тела;
1.9.

Обеспечить пункты выдачи сухих пайков документами, подтверждающими качество

и безопасность продуктов питания на каждый вид товара, заверенные мокрой печатью
поставщика,

а

также

наличие

медицинских

книжек

водителей

и

актов

на

дезинфицирующую обработку транспортного средства, поставляющего продукты питания в
общеобразовательное учреждение;
1.10. Организовать выдачу продуктов питания строго в индивидуальной заводской
упаковке. Самостоятельная расфасовка продуктов питания строго запрещена;
1.11. Не допускать к выдаче продукты питания с истекшим сроком реализации, а также в
состав которых входят запрещенные продукты питания, указанные в приложении №7
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования, к организации питания обучающихся»;
1.12. Назначить

ответственных

лиц

за

обеспечением

и

выдачей

сухого

пайка

обучающимся, обеспечить ответственных лиц средствами индивидуальной защиты (маски,
перчатки);
1.13. Утвердить перечень продуктов питания входящих в ассортимент сухого пайка в
соответствии с возрастной и льготной категорией обучающихся;
1.14. Строго контролировать фактическое предоставление сухого пайка обучающимся.
2.

Ответственность за порядок обеспечения сухим пайком возлагается на руководителей

общеобразовательных учреждений.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о начальника управления образования
администрации города Евпатории
Республики Крым

Черненко Ю.В.
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