
Условия питания обучающихся, в том числе детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Питание обучающихся МБОУ Артемовской СОШ №2 осуществляется 

на  базе школьной столовой  вместимостью 200 человек. 

       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. 

Обеденный зал имеет два входа. 

Оборудование и персонал пищеблока МБОУ Артемовской СОШ № 2 

обеспечивают потребность обучающихся в 2-х разовом питании (горячие 

завтраки и горячие обеды). 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объёме на 5 дней – с понедельника по пятницу включительно.  

 Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям 

СанПиН. Ежедневно проводится уборка помещения. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима 

Соблюдаются правила техники безопасности, 2 раза в год с персоналом проводится 

инструктаж по ТБ. Ношение спецодежды и медицинских масок и перчаток в период 

особых санитарно-эпидемиологических условий для работников пищеблока является 

обязательным.  

Поставку продуктов питания в 2020-21 учебном  году осуществляют по 

договору ИП Еговцева Л.И.. 

Прием пищевых продуктов осуществляется заведующим по питанию 

Копыловой Н.А. при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами. 

Производство готовых блюд осуществляется  поварами Балакиной О.П. и 

Фитиной А.В. в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном 

зале вывешивается утвержденное меню. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ возможно при 

обращении родителей (законных представителей) ребенка по показаниям 

медицинских работников. 

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 период особых эпидемиологических условий  

самообслуживание в основном и старшем звене запрещено. 

 В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

Питание в школе осуществляется согласно установленному расписанию. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую, согласно своей 

перемене. 

Около обеденного зала столовой оборудована зона, где расположены краны и 

раковины для мытья рук. 

При входе в столовую в обеденном зале  установлены два дозатора для  



дезинфекционной обработки рук. 

За каждым классом закреплены свои столы. Количество посадочных мест в 

обеденном зале позволяет обеспечить посадку обучающихся в два потока.  

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). 

          При определении права на обеспечение горячим питанием без взимания платы 

обучающихся в Учреждении, следует руководствоваться Постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, в котором  утвержден 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения 

права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 статьи 

11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» для 
следующих категорий: 

     - обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

     -  обучающиеся из многодетных семей или  воспитывающиеся одинокими 

родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

     - обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, 

и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

      В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без взимания 

платы один из родителей (законных представителей) обучающегося обращается 

в школу с заявлением по форме, согласно приложению, с пакетом  документов, 

подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи обучающегося. Не 

предоставление данных документов является основанием для отказа в 

рассмотрении заявления. 

      При исчислении величины среднедушевого дохода семьи Получателя учитывается 

совокупный доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о назначении мер социальной поддержки (далее - расчетный 
период), исходя из состава семьи на дату подачи заявления. 

     Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного 

дохода семьи Получателя за расчетный период на 3 месяца и на число членов семьи. 

    Постановление правительства Красноярского края от 02.03.2021 года № 110-
п  «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Красноярского края на 

2021 год». 

https://www.школа137.рф/images/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_110-%D0%BF.pdf
https://www.школа137.рф/images/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_110-%D0%BF.pdf


     Для многодетных семей и семей с одинокими родителями среднедушевой доход, не 
должен превышать 1,25 величины прожиточного минимума. 

       При изменении доходов и (или) состава семьи Получатель обязан не позднее чем 

в трехмесячный срок сообщить об этом уполномоченному органу, назначившей меры 
социальной поддержки. 

     На основании пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края «О защите прав 

ребенка» от 02.11.2000г № 12-961 за счет средств краевого бюджета обеспечиваются 

горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

     В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без взимания платы 

один из родителей (законных представителей) обучающегося обращается 

в Учреждение с заявлением  по форме. Необходимые документы: копия заключения 
ПМПК. 

      Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому имеют право обратиться с заявлением на получение денежной компенсации 

взамен горячего завтрака и горячего обеда. 

   Для остальных обучающихся организовано платное питание за счет родительской 

платы.  

    В Учреждении обеспечены питанием все 100% обучающихся. 

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

Меню 

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

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

https://novsch4.rostovschool.ru/file/download?id=505
https://novsch4.rostovschool.ru/file/download?id=505
https://novsch4.rostovschool.ru/file/download?id=506
https://novsch4.rostovschool.ru/file/download?id=506

