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СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
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Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Организация питания детей в МАОУ СОШ п. Романово осуществляется 

самостоятельно. В штате школы имеются 2 повара. Заключены договоры с 

поставщиками на мясные и рыбные продукты, бакалею, молочные продукты, 

хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, питьевую воду.  

Школьная столовая состоит из обеденного зала площадью 77,1 кв. м на 72 

посадочных места и подсобных помещений пищеблока площадью 112 кв. м,  куда 

входят зал для приготовления пищи, моечная, помещения для хранения продуктов и 

инвентаря, гигиенические комнаты для персонала. 

 В 2011 году был произведен капитальный ремонт с целью оборудования новой 

системы вентиляции пищеблока. Имеется все необходимое технологическое и 

холодильное оборудование. Выполнение санитарно-гигиенических правил в 

пищеблоке регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и соответствует санитарным нормам к организациям общественного 

питания. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлена из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь используются по 

назначению. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, стен, 

осветительной арматуры, очистку стекол, радиаторов, подоконников с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, а также  проводят обеззараживание 

помещений специальными бактерицидными приборами.  Один раз в месяц 

проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, 

оборудования и инвентаря. В помещениях пищеблока проводят дезинсекцию и 

дератизацию силами специализированных организаций. 

Для создания условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания в школе реализуются программа «Программа 

производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

утвержденные директором МАОУ СОШ п. Романово С.В. Анисимовой. Целью 

программ  является создание условий, направленных на сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитание у них ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами 

школы  организовано горячее питание для учащихся. Разработан двухнедельный 

рацион для детей разных возрастных категорий: 1-4 классов, 5-11 классов. В  состав 

меню входят мясные, рыбные блюда с гарнирами из гречневой крупы, риса, 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 "Средняя общеобразовательная школа п. Романово" 

макарон, картофеля, обязательно присутствуют салаты из свежих овощей, 

витаминизированные кисели, компоты из свежих фруктов и ягод, свежая выпечка.  

С целью проверки качества приготовленных блюд создана бракеражная 

комиссия, в состав которой входит фельдшер ФАП п. Романово С.П. Безноженко. С 

целью контроля организации и качества питания в школе создана комиссия по 

контролю за организацией и качеством питания. Ответственным лицом за 

обеспечение  питания учащихся является И.А. Трухина, организатор социальной 

защиты и помощи учащимся, учитель химии. 

Также в школьной столовой оформлен уголок потребителя, в котором 

размещены сведения о работе столовой, график питания по классам, цикличное и 

ежедневное меню, информация о здоровом питании. Классные руководители 

осуществляют ежедневный контроль за предоставлением питания учащимся их 

класса. 

Вопросы о здоровом питании детей освещаются на классных и общешкольных 

родительских собраниях.  

Школьная столовая работает с 9.00 до 16.30 

Ученикам предлагается: комплексный обед, комплексный завтрак, первые и 

вторые блюда на выбор, салаты, выпечка, напитки  

Стоимость завтрака 40  руб.  

Стоимость обеда 70 руб.  

Горячим питанием обучающиеся обеспечены: 

- Все обучающиеся 1-4 классов включая: детей из малоимущих и (или) 

многодетных семей, лица с ОВЗ, в том числе обучающиеся на дому; 

- Учащиеся 5-10 классов: дети из малоимущих и (или) многодетных семей, лица 

с ОВЗ, в том числе обучающиеся на дому; 

- Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым питанием; 

- Для обучающихся на дому – сухой паек. 

Питание предоставляется не менее одного раза в день и включает в себя 

горячее блюдо, не считая горячего напитка. 

Горячее питание всех обучающихся 1-4 классов  обеспечивается на переменах 

согласно принципу рассадки (размещение посадочных мест с соблюдением 

дистанцирования на расстоянии 1,5 м): 

- с 9.00 до 10.00 – завтраки; 

- с 11.45 до 12.40 – обеды. 

Горячее питание обучающихся 5-10 классов обеспечивается на переменах 

согласно принципу рассадки (размещение посадочных мест с соблюдением 

дистанцирования на расстоянии 1,5 м):  

- с 9.55. до 10.50 – завтраки; 

- с 12.40 до 14.30 – обеды. 

 

https://r1.nubex.ru/s9391-f74/f3029_9f/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%201-10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://r1.nubex.ru/s9391-f74/f3029_9f/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%201-10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
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Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

включает в себя: 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных и 

одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных часов, 

оформление стенгазет, изготовление информационных и агитационных буклетов, 

защита индивидуальных проектов, создание презентаций; 

- организацию родительского лектория; 

- сотрудничество с субъектами профилактики; 

- проверку исправности и испытания спортивного оборудования и инвентаря; 

- инструктажи по ТБ; 

- установку средств охраны (АПС и пожарной сигнализации); 

- организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности; 

- проведение мероприятий по ПДД; 

- проведение мероприятий по электробезопасности; 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности; 

 


