
 

 

 

 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 544 Московского района Санкт-Петербурга 
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 62, лит. А 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022  г.              Санкт-Петербург                                              № 67 

 

                                                                             

       « О создании Совета по питанию в ГБОУ школа № 544  

        Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»  

 

 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132  (в ред. от 20.04.2021) 

«Социальный Кодекс Санкт-Петербурга». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 (ред. от 

16.02.2021) «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1021 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 год» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 № 1479-р 

«О порядке ведения и учета талонов в государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» 

 Распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга от 01.09.2015 

№ 2036-р «Об утверждении списков учащихся на предоставление питания на 

льготной основе» 

 «МР 2.4.0180-20    2.4 Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендации» (утв.Главным государственным санитарным врачом 

РФ 18.05.2020) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать Совет по питанию,  ввести в него следующих работников школы и законных 

представителей учащихся: 

 по адресу: 5-й Предпортовый проезд д.6 к.1: 

- Богатова Н.А. - заместитель директора поУВР; 

- Ефременко Л.В.- педагог-организатор, ответственный по питанию, ответственный за 

электронную базу по питанию; 

-  Нилова Н.А – медсестра школы; 

 - Хлынина М.Н. – документовед; 



Лисицына Е.В.- законный представитель учащегося 4б класса,  

Брайко Н.А., законный представитель учащегося 1б класса; 

Шапиро А.М.– законный представитель учащихся 1б класса; 

 по адресу: 5-й Предпортовый проезд д.2, стр.1: 

 - Красильникова С.М. – руководитель СП ОДО ответственный за питание; 

-  Нилова Н.А.-  медсестра школы; 

- Савольчук М.С., кладовщик; 

- Крынская К.Г., .родитель (законный представитель) обучающегося 

- Утышева Э.С .родитель (законный представитель) обучающегося; 

 по адресу: 1-й Предпортовый проезд д. 13, стр.1: 

- Красильникова С.М. – руководитель СП ОДО ответственный по питанию; 

- Нилова Н.А. – медсестра школы; 

      - Тарасова Е.Н.-.родитель (законный представитель) обучающегося; 

- Воейкова К.М., родитель (законный представитель) обучающегося. 

 

 по адресу Костюшко д.62: 

- Дмитриева А.Е.. - заместитель директора по УВР; 

      - Власова Л.Н. - педагог-организатор, ответственный по питанию, ответственный за 

электронную базу по питанию;  

           - Лихая О.Н. – медсестра школы; 

     -  Лахина П.П. – документовед; 

    -  Буракова Н.В. - родитель (законный представитель) обучающегося; 

    - Шпиндлер Н.В. – родитель (законный представитель) обучающегося. 

 

  

     

Директор школы                                                                                            И. В. Васинович          
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