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ПРИКАЗ 

 

«02» сентября 2022г.     № 58                           с.п.В.Балкария 

 

Об организации питания обучающихся, воспитанников МКОУ СОШ №1  

с.п.В.Балкария в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)»; 

В соответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.», санитарно-эпидемиологическими правилами 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)»,  на основании Указа Главы КБР от 18.03.2020 г. 

№ 19-УГ (с изменениями) «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание обучающихся со 02.09.2022 года в соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.5.2409-20 «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)»; 

2. Назначить ответственным за питание учащихся МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

заместителя директора по ВР Темукуеву Розу Абуллаевну. 

3. Заместителю директора по ВР Темукуевой Р.А. организовать питание со 02.09.2022г: 
 

 для организации горячего питания обучающихся 1- 4 классов из расчета на одного 

обучающегося – 58,86 рублей в день. 

 

 Для организации льготного питания обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных 

семей (в том числе для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию), всех 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из расчета на одного 

обучающегося – 45 руб. в день за счет бюджетного финансирования из местного бюджета. 



4. Назначить ответственным за питание дошкольных групп  МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария старшего воспитателя Керменову Риту Павловну . 

5. Старшему воспитателю  Керменовой Рите  Павловне организовать питание со 

02.09.2022г: 

 для организации трехразового горячего питания (завтрак, обед, полдник) для 

воспитанников дошкольных групп – 65 рублей в день на одного ребенка, из которых 27 

рублей за счет местного бюджетного финансирования, 38 рублей – за счет средств 

родителей (законных представителей). 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 


