
Информация об условиях питания обучающихся МБОУ 

Каменноимангуловская НОШ, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
При организации питания администрация образовательной организации 

руководствуются гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в 

различных видах современных образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.1178-02 раздел 

2.12. Требования к организации питания учащихся в образовательных учреждениях.) 

             Питание детей организовано в школьной столовой. Пищеблок школы представлен 

единым помещением (варочный цех, обеденный зал). На пищеблоке установлена одна 

(двухконфорочная ) электроплита с духовкой. Над электроплитой оборудована локальная 

вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Производственные столы 

выполнены из пищевого железа, промаркерованы. Разделочный инвентарь укомплектован и 

промаркерован. На пищеблоке установлены две бытовые раковины для обработки столовой и 

кухонной посуды, одна бытовая раковина для мытья рук персоналом пищеблока. Имеется 2-х- 

камерный бытовой холодильник  для хранения продуктов и суточных проб. Оборудование 

находится в исправном состоянии, термометрами обеспечено. Сыпучие продукты хранятся в 

закрытых емкостях  на металлических полках.  Правила хранения продуктов соблюдаются. 

Моющие и дезенфицирующие средства в наличии. Инструкция по использованию дез. средств 

имеется. Суточные пробы отбираются, маркируются.  

      Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссией. Результаты контролям регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. 

Журнал ведется в соответствии с рекомендуемой формой.   

         Оформлены полные пакеты документов, необходимых для организации горячего питания. 

        Поставка пищевых продуктов осуществляется согласно договору  с Ташлинским райпо.  

        Медицинский  осмотр поваром пройден в полном объеме и профессиональная 

гигиеническая подготовка тоже пройдена. Спецодеждой повар обеспечен. Ежедневно перед 

началом работы проводится осмотр сотрудника пищеблока на наличие ожогов, порезов, ангин, 

катаральных явлений верхних дыхательных путей, гнойничковых  заболеваний, с занесением 

результатов в журнал здоровья.  

    Питание детей осуществляется в соответствии с 12-ти дневным меню, согласованное 

Роспатребнадзором.   

Питание детей одноразовое (горячий завтрак). Финансирование расходов на организацию 

питания в школе осуществляется:  

- за счет средств областного бюджета;  

- за счет средств муниципального бюджета.  

Родительская плата отсутствует.  

Режим питания в школьной столовой:  завтрак 10:40 – 11:00 часов. 



Осуществляется  искусственная С-витаминизация третьих блюд путем применения 

аскорбиновой кислоты в виде порошка в третье блюдо, в журнале «С» - витаминизация 

указывается количество внесенного витамина. 

Обеденный зал обеспечен обеденными столами с гигиеническим покрытием на 15 

посадочных мест. Для мытья рук используется раковина, имеются бумажные полотенца. 

Дети – инвалиды также получают бесплатные горячие завтраки в школьной 

столовой. 

           На первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации питания один из 

самых важных. Для родителей проводится анкетирование с целью выяснения, устраивает ли их 

организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием раздаточной и 

обеденного зала, качеством приготовления пищи.  Один раз в четверть заседает общественная 

комиссия по контролю организации и качеством питания обучающихся. В конце каждой 

учебной четверти подводится анализ охвата горячим питанием учащихся ОУ. На протяжении 

всего учебного года  классным руководителем проводятся консультации и собеседования с 

обучающимися и родительской общественностью.  

     Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в себя 

проведение родительских собраний и родительского всеобуча, оформление стендового 

материала. Классные руководители проводят тематические классные часы и внеурочные 

мероприятия по здоровому питанию для обучающихся .   

    Для обучающихся были проведены мероприятия, акции и часы общения по пропаганде 

правильного питания и ЗОЖ: «Здорово быть здоровым», «Самые полезные продукты». «Чудо 

каша-пища наша», «Овощи, ягоды, и фрукты – витаминные продукты», «Мы за здоровое 

питание» и др.  

        Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры питания и 

ответственности за свое здоровье у детей  учителя начальных классов на уроках окружающий 

мир уделяют большое внимание  этому направлению.  Были проведены открытые уроки в 3 

классе по теме «Наше питание. Органы пищеварения», на котором состоялась презентация 

проекта «Школа кулинаров» и во 2 классе на тему «Витамины». 

         Большое внимание классные руководители ежедневно уделяют внимание культуре 

поведения учащихся во время приема пищи, соблюдению гигиенических требований. 

         С учащимися 1-4  классов на занятиях внеурочной деятельности  был проведен цикл бесед 

в игровой форме  «Азбука здорового питания» с просмотром мультфильмов, работа с книгой     

( чтение и обсуждение рассказов).  

        Был проведен конкурс  рисунков среди учащихся 1 – 4 классов «О вкусной и здоровой 

пище».  

           Два раза в год среди учащихся проводится анкетирование  «Здоровое питание» и 

«Школьное питание: качество и разнообразие обедов». 

           В школе оформлен уголок по правильному и рациональному питанию «Здоровое 

питание». 

          Фельдшер  ФАПа провела с учащимися беседы на тему «Острые кишечные заболевания и 

их профилактика», «Правильное питание» 

            Работа по воспитанию культуры питания проводится в школе и среди родителей 

учащихся: родительские собрания с приглашением медработника  на тему «Здоровое питание – 

здоровый ребенок», родительский всеобуч, анкетирование  «Довольны ли вы питанием детей в 

школьной столовой», индивидуальные консультации. Была проведена акция «Мы за здоровое 

питание!» с вручением буклетов и памяток родителям и ученикам. 


