
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПРИКАЗ

>< У / ^ ' ^ ^ ^ 2 0 2 0 г  г.Печора №  ^

Об обеспечении горячим  
питанием детей с
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях МР «Печора»

Во исполнение пункта? статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российекой Федерации», в соответствии с пунктами 
6.8.; 6.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5. 
2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» в целях реализации социальных 
гарантий и охраны здоровья учащихся общеобразовательных организаций 
муниципального района «Печора», постановления администрации 
муниципального района «Печора» от 19 октября 2020 года № 1002 «Об 
обеспечении горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях МР 
«Печора»

п.р.и.к.а.з.ы.в.а.ю:
I I

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: '
1.1. Организовать обеспечение горячим питанием детей с ограйиченнПми 

возможностями здоровья с 01 сентября 2020 г. в соответствии с утверждённым 
Порядком.

1.2. Обеспечить двухразовым горячим питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья из расчёта 106 руб. 81 коп. на одного обучающегося в 
день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом.

1.3. Назначить ответственного за предоставление отчёта о расходовании 
средств на предоставление горячего питания детям с ограниченными 
возможностями здоровья.



1.4. Предоставлять отчёт о расходовании средств бюджета на горячее 
питание детей с ограниченными возможностями здоровья в срок до 10 числа 
ежемесячно;

1.5. Неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях(СанПин 2.4.5.2109-08; СанПин 2.4.2.3286-15 ), утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 
№ 45 и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г№ 26.

2. Директору МКУ «ЦБ» (Амонариевой Л.А.) включить в план контрольно- 
ревизионной работы МКУ «ЦБ» на 2020-2021 учебный год мероприятия по 
соблюдению установленной нормы горячего питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
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