
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Оборудование и персонал пищеблока МБОУ Артемовской СОШ № 2 покрывают 

потребность обучающихся в 2-х разовом питании (горячие завтраки и горячие обеды). 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме на 5 

дней – с понедельника по пятницу включительно. 

Организовано бесплатное  питание для обучающихся: 

начальной школы с 1 по 4 классы; 

среднего и старшего звена с 5 по 11 классы из малоимущих, многодетных и неполных 

семей; 

2-х разовое питание для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, а также подвозимых из поселка 

Чибижек (чей доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах 

Красноярского края). 

Для остальных обучающихся организовано платное питание за счет родительской платы. 

В школе обеспечены питанием все 100% обучающихся. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую, согласно своей 

перемене. 

За каждым классом закреплены свои столы. Количество посадочных мест в обеденном 

зале позволяет обеспечить посадку обучающихся в два потока. Обеденный зал имеет два входа.  

Около обеденного зала столовой оборудована зона, где расположены краны и раковины 

для мытья рук.    

        Столовая школы расположена на первом этаже, имеет в наличии просторное 

помещение и нужное оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность продукции.  Система хозяйственно-питьевого холодного и 

горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.   

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по графику питания. Организация 

обслуживания обучающихся осуществляется путем обслуживающего персонала в начальной 

школе и самообслуживания в среднем и старшем звене. В ежедневном рационе питания 

учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

 

Имеется программа школы здорового питания «Есть, чтобы жить».  

Постановление № 914 – п от 12.12.2016 года 

Постановление № 82-п от 10.02.2020 

Меню  

  

 

Разговор о правильном питании.pdf (скачать) (посмотреть) 

 Правильное питание в жизни человека.pdf (скачать) (посмотреть) 
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