
Персональные данные работников 

Экз №1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №555 с углубленным изучением английского языка 

«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга) 
 

ПРИКАЗ 

 

Санкт-Петербург 

29.04.2022 № 77 

Об усилении мер по усилению контроля за питанием в ОУ  

 

С целью контроля за стоимостью реализуемого по меню «Свободного выбора», а также 

стоимости буфетной продукции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять меры по усилению контроля: 

- за недопустимостью завышения стоимости блюд из меню «Свободного выбора» и 

буфетной продукции;  

- за соблюдением в ОУ нормативов по массе блюд по приемам пищи и калорийности в 

соответствии с требованиями СанПиН;  

- за обеспечением наличия на официальном сайте ОУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет раздела «Питание» и доступности в нем 

следующей информации:  
1. сведений об условиях организации питания,  

2. действующих нормативных правовых актов по организации питания,  

3. цикличных двухнедельных меню,  

4. ежедневных меню,  

5. сведений об ответственных должностных лицах за организацию питания,  

6. информации о наличии диетического меню в ОУ,  

7. перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

по организации питания в ОУ,  

8. перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в ОУ,  

9. формы обратной связи для родителей, обучающихся и ответов на вопросы родителей 

по питанию,  

10. телефонов «горячей линии» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об ОУ, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов»);  

- за размещением ежедневного меню на официальном сайте Федерального центра 

мониторинга питания обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: мониторингпитание.рф  
2. Взять на особый контроль организацию работы в ОУ комиссии по родительскому 

контролю (Совета по питанию).  
3. Обеспечить в период с 03.05 .2022 по 13.05.2022 проведение акции по участию родителей в 

контроле над качеством питания в ОУ. 
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Директор         Андреева Е.В. 
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