
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

  

Приказ 

 
01 сентября 2022 года                       г. Красный Холм                                                № 69/1 

 

Об организации питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов, инвалидов 

 
 

     С целью организации полноценного, качественного горячего питания, руководствуясь 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» в части «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями), 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 молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской 

области от 28.12.2020 г. № 263 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов, инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Краснохолмского муниципального округа» 

приказываю: 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году с учетом эпидемиологической ситуации 

бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов за счет средств 

муниципального бюджета Краснохолмского муниципального округа Тверской 

области согласно списку (Приложение 1). 

 

2.   Классным руководителям: 

 своевременно представлять сведения в школьную столовую о явке данной 

категории обучающихся; 

 своевременно корректировать список обучающихся с ОВЗ с учетом 

движения обучающихся; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время приема пищи, за 

соблюдение правил личной гигиены и правил поведения в школьной 

столовой; 

 вести табель учета посещаемости. 

 



3. Назначить ответственным лицом за организацию питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов заместителя директора по 

ВР Дрожженикову С.В. 

 

4. Заместителю директора по ВР, классным руководителям следовать Порядку 

предоставления бесплатного двухразового питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Краснохолмского 

муниципального округа. 

 

5. Секретарю ознакомить работников с настоящим приказом до 03.09.2022 г.  

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

 

Е.В. Корина     
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