
Информация 

об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
С 01.09.2020 г. в соответствии с Поручениями  Президента РФ введено 

бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов: бесплатный завтрак для 

обучающихся в 1 смену, бесплатный обед для обучающихся во 2 смену в 

соответствии с десятидневным меню. 

Горячее  питание     организовано  для  обучающихся 1-11 классов. 

 Перечень категорий обучающихся, имеющих право на бесплатное питание в: 

- питание в виде горячего завтрака или обеда получают все обучающиеся 1-4 

классов школы – 528 человек; 

- дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

признанные в установленном порядке – 24 человек. 

Стоимость питания  обучающихся 1-4 классов составляет 70,03 руб. (завтрак 

или обед), а стоимость питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 45руб. 60 

коп (двухразовое питание). 

Формы обслуживания. 

График питания, утвержденный директором школы размещен на 

информационном стенде в столовой. Обеденный зал рассчитан на 150 

посадочных места. Обеденные столы расставлены с условием дистанции 

между ними 1, 5 метра.   Санитарное состояние 

столовой,    комнат пищеблока удовлетворительное. Посуда и инвентарь 

обрабатываются согласно санитарным правилам. Имеются все 

необходимые  растворы  дезинфицирующих средств. Технологическое 

оборудование, посуда  и уборочный инвентарь промаркированы.  

Меню. Используется примерное  десятидневное   меню  в соответствии с 

нормами СанПиН, утвержденное директором школы.  В меню обучающихся 

систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. Для 

профилактики авитаминоза и ОРВИ обучающихся школы, в рационе 

используется аскорбиновая кислота.   

Качество и технология приготовления блюд и изделий соответствует  норме 

СанПиН.  Запрещенных продуктов и блюд нет. 

В школьной столовой имеется следующее оборудование: 

 Школьная столовая полностью укомплектована необходимой 

посудой.  Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима.  В работе постоянно находятся два 

комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. 

Для обработки и дезинфекции рук обучающимися оборудовано специальное 

место. 

В школьной столовой ведутся журналы: 

 - санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе; 

 - журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 - журнал проведения витаминизации третьих блюд; 

 - журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 



 - ведомость контроля за рационом питания; 

 Качество получаемой готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. 

Деятельность общеобразовательного учреждения по формированию 

основ культуры здорового питания: 

Классными руководителями проводится внеклассная воспитательная работа с 

обучающимися по воспитанию культуры питания и ответственности за свое 

здоровье.  В рамках внеурочной деятельности реализуется программа 

«Разговор о правильном питании» в 1-4 классах. На уроках окружающего 

мира  изучается раздел «Питание и здоровье». С обучающимися 1-11 классов 

проводится цикл бесед «Азбука здорового питания.    В школе проводятся 

блиц - опросы и анкетирование обучающихся и их родителей по степени 

удовлетворенности организацией питания в школе.  
 


