
  

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «07» декабря 2020 года                                                                                                 №1021-О 

 

 

Об утверждении схемы оповещения о рисках прекращения обеспечения горячим питанием 

обучающихся  общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования и молодёжной политики  

  

 

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

в Российской Федерации», с целью обеспечения горячим питанием обучающихся  

общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики 

приказываю:  

 1.Утвердить Схему оповещения о рисках прекращения обеспечения горячим 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования и молодёжной политики, согласно приложению 1; 

 1.2.Утвердить  Типовую инструкцию о применении схемы оповещения о рисках 

прекращения предоставления услуг горячего питания обучающимся общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, 

согласно приложению 2. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Использовать  в работе схему    оповещения о рисках прекращения обеспечения 

горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования и молодёжной политики. 

  2.2.Назначить ответственное лицо за оповещение о рисках прекращения обеспечения 

горячим питанием обучающихся  общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования и молодёжной политики. 

 2.3.Принимать в случае чрезвычайной ситуации, оперативные меры по устранению 

рисков прекращения обеспечения горячим питанием обучающихся  в  общеобразовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики. 

   3.Предоставить в департамент образования и молодёжной политики, копию приказа  

о назначении ответственного лица за оповещение о рисках прекращения обеспечения 

горячим питанием обучающихся, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики, на адрес электронной почты BelskayaLV@admmegion.ru до  

14.12.2020. 

 4.Отделу информатизации, развития и безопасности образовательной сети 

департамента образования и молодёжной политики, обеспечить рассылку настоящего 

приказа. 
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5.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 

отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента 

образования и молодёжной политики. 

 6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                        Т.Ю.Метринская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидия Валерьевна Бельская 

Рассылка: 

В дело 1 экз. 

В ОО 7 экз. 
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Приложение 2 к приказу ДОиМП 

от «07» декабря 2020 №1021-О 

 

 

Типовая инструкция о применении схемы оповещения 

 о рисках прекращения предоставления услуг горячего питания обучающимся 

общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики администрации города Мегиона 

 

1.Типовая инструкция устанавливает порядок действий системы оповещения о рисках 

прекращения предоставления услуг горячего питания обучающимся общеобразовательных 

организаций, в случае возникновения внештатных ситуаций в общеобразовательной 

организации горячего питания обучающимся, в том числе риска невыполнения плановых 

заданий заказчика по услуге предоставления горячего питания обучающимся 

общеобразовательных организаций. 

2.Требования инструкции распространяются на деятельность всех сотрудников 

общеобразовательной организации, ответственных за организации горячего питания, в том 

числе и на организации предоставляющие услуги горячего питания обучающимся 

общеобразовательных организаций на основании заключенных контрактов (договоров). 

3.Проблемы в общеобразовательной организации, а также у организации 

предоставляющей услуги горячего питания обучающимся могут возникнуть из-за: 

отсутствие (увольнение, болезнь, и т.д.) лиц(а), непосредственно занятого 

приготовлением блюд(повара); 

недостаточность и (или) несоответствие ассортимента (порча, перебои с поставками и 

т.д.) продуктов питания; 

неисправность (поломка, отсутствие электроэнергии и т.д.) технологического 

оборудования, используемого для приготовления горячего питания; 

неисправность электро (водоснабжения), иных систем обеспечения или по иной 

другой причины. 

4.Система оповещения о рисках прекращения предоставления услуг горячего питания 

обучающимся общеобразовательных организаций - это систематизированный порядок 

действий, направленный на получение и распространение информации о проблемах, рисках 

прекращения обеспечением горячим питанием обучающихся, для своевременного принятия 

решений. 

5.Целью схемы оповещения о рисках прекращения предоставления услуг горячего 

питания обучающимся общеобразовательных организаций является сокращение реакции на 

появление проблем. 

 6.Ответственность за работоспособность схемы оповещения о рисках прекращения 

предоставления услуг горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций 

несут руководители общеобразовательных организаций. 


