
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

        ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 2 

г.ТОМСКА 

Лебедева ул., д. 92, Томск, 634021, тел.: (3822) 45-19-11, факс: (3822) 45-19-15, e-mail:  

rkg2@education70.ru, почтовый адрес: 634021, г.Томск, Лебедева,92 
 

ПРИКАЗ 

 

от 29.07.2021г.                                                                           № 75-О 

Томск 
Об организации питания учащихся МБОУ Русской 

классической гимназии № 2 г.Томска 

 на 2021-2022 учебный год 

( с учетом  условиях  продолжения распространения новой 

 коронавирусной инфекцией (COVID-19)). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», Простановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г.№32 « Об утверждении санитарно-

эпидимиологических правил и норм Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать в МБОУ РКГ №2 г.Томска в 2021-2022 учебном году для 

обучающихся 5-11 классов в учебные дни горячее питание в соответствии с 

цикличным меню. 

  5-11 классы- 6 дней в неделю. 

 

2. Питание производить из расчета средней стоимости по цикличному меню: 

 5-11 классы – 60 рублей 00 копеек, 

 дети с ОВЗ 12-18 лет -121 рубля 82 копейки. 

3. Дополнительное питание предоставлять за наличный расчет и по электронным 

картам  всем желающим обучающимся 5-11 классов. 

4. Возложить обязанности по организации питания в столовой на Яцук З.Е., зам 

директора по АХЧ. 

5. Николаевой Н.В. согласовать с организатором питания  в гимназии программу 

производственного контроля, взять на контроль ее выполнение и своевременно 

предоставлять результаты директору гимназии. 

Контролировать льготное питание обучающихся, оформлять документы на 

бесплатное питание обучающихся поддерживать связь с социальными службами. 

6. Яцук З.Е. контролировать, индивидуального предпринимателя обслуживающего 

МБОУ РКГ№ 2 г.Томска питанием, которая обязана  обеспечивать ассортимент 

пищевых продуктов, составляющих основу питания обучающих в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также контролировать содержание 

помещения столовой гимназии и технологическое оборудование пищеблока в 

надлежащем санитарном и техническом состоянии.  

      Своевременно информировать директора гимназии о неисправностях и поломках 

оборудования. 
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7. Николаевой Н.В. вменить в обязанность составить график 

горячих завтраков  по классам, назначить дежурных классных руководителей и 

разместить информацию  на доске объявлений, спланировать с классными 

руководителями мероприятия по охвату учащихся горячим питанием до 95%, с 

соблюдением условий  в период продолжения распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

8. Сформировать и подготовить бракеражную комиссию в составе: 

                      Председатель комиссии -   Яцук З.Е., зам директора по АХЧ 

                   Члены комиссии:  Мальковская Е.Ф., медицинский работник          

                                                    Карпова М.А., повар-бригадир  

6.  Бракеражной комиссии ежедневно проводить проверку санитарного состояния 

пищеблока и столовой,  производить бракераж всех блюд и буфетной продукции,  

предлагаемой к реализации, осуществлять проведение бракеража по мере готовности 

и выдачи ассортимента, проводить  контроль соответствия  предлагаемых блюд и 

продукции утвержденному меню, контролировать  соблюдение технологических 

норм приготовления пищи, а также соблюдение всех мер безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

7.  Бракеражной комиссии назначить ответственного за ведение  документации, 

вести своевременное, достоверное,  полное оформление  соответствующей 

документации.  Осуществлять периодические проверки пищеблока и его 

документации (Журнал здоровья, Журнал учета температурного режима 

холодильного  оборудования) и пр. 

 

                  8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии                                                               С.А. Ярославцева 
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