
 Условия питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Питание учащихся МБОУ «Гимназия №8» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

-  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45), 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». 

4. Приказ Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации   

(Минздравсоцразвития России)    и     Министерства образования и науки    Российской 

Федерации    (Минобрнауки России) от 11.03.2012 №213 н/178  «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений».  

5.  Письмо Минобрнауки России от 12.04.2012г. № 06-731 «О формирования культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников» (Методические рекомендации 

«Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»). 

6. Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 22.01.2015 г. 

№3/2 "Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую 

предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях на территории Республики Крым". 

7. Совместный приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 

от   24.04.2017г.  № 1036/68 «Методические рекомендации по организации питания в 

дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым». 

8. Постановление Совета Министров Республики Крым от 27.07. 2016г. № 360 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 года 

№556». 

9. Постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 13.01.2017г. № 41-п 

«Об установлении стоимости питания для обучающихся льготных категорий в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым». 

10. Локальные акты: 

- Положение о бракеражной комиссии,  

- Положение об организации питания, 

- приказы. 

Для организации питания учащихся в МБОУ «Гимназия №8» имеется столовая. Общая 

площадь – 253,4 кв.м. Обеденный зал, площадью   134,3 кв. м, рассчитан на 165 посадочных 

мест. 

 Пищеблок оснащён двумя электрическими плитами (1996 и 2012 гг.), электрической 

сковородой (1976г.), жарочным шкафом (2015г.), холодильником «Донбасс» (1996г.), двумя 

холодильниками «Атлант» (2012 г.) 



В начале учебного года оборудование проходит проверку, оформляется паспорт 

технологического оборудования.  

Контроль санитарного состояния пищеблока и обеденной мебели осуществляется 

комиссией общественного контроля за организацией и качеством питания учащихся. 

Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание учащихся через 

буфет, который реализует мучные кондитерские и булочные изделия, пищевые продукты в 

потребительской упаковке (в условиях свободного выбора) в соответствии с ассортиментом 

дополнительного питания, утверждённым директором гимназии и согласованным начальником 

территориального отдела по г.Евпатория Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

Республике Крым и г.Севастополь.   

Для обеспечения посадки всех  учащихся в обеденном зале приём пищи осуществляется 

по графику, утверждённому директором гимназии. 

 Отпуск горячего питания организован по классам, согласно предварительной заявке 

классного руководителя, в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом в 

столовой закреплены обеденные столы. Осуществляется предварительное накрытие столов. 

 Услугу горячего питания учащихся  МБОУ «Гимназия №8» предоставляет 

индивидуальный предприниматель Коломиец Л.П. на контрактной основе. 

Примерное меню разработано индивидуальным предпринимателем, согласовано 

директором гимназии и начальником территориального отдела по г.Евпатория 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополь. 

Примерное меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам  учащихся (7-11 и 12-18 лет). 

Ежедневное меню утверждается директором гимназии и размещается в обеденном зале. 

Родителям (законным представителям) учащихся обеспечен свободный доступ в обеденный зал.  

 Источники финансирования:  

- региональный бюджет – горячее питание учащихся 1-4 классов, 

- муниципальный бюджет – горячее питание учащихся льготных категорий, 

- средства родителей – остальные учащиеся. 

Стоимость   питания 1  учащегося   в день за счёт средств регионального бюджета 

составляет  36 рублей;  за счёт средств муниципального бюджета – 93,43 рубля для учащихся 1-

4 классов и 106,62 рублей для учащихся 5-11 классов. 

Охвачено бесплатным одноразовым горячим питанием  учащихся:  1-4 классов – 350, 5-9 

классов – 5. Охвачено бесплатным двухразовым горячим питанием  учащихся 1-4 классов – 3. 

 За ведение документации по учёту детей, которые получают  питание за счёт средств 

регионального и муниципального бюджетов, отвечает заместитель директора по УВР; по учёту 

детей, которые организованно питаются за родительские средства, –  классные руководители. 

Ежедневный контроль качества питания осуществляет бракеражная комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора в начале каждого учебного года.  

Результаты контроля качества поступающей продукции, готовых блюд, осмотра 

работников пищеблока ежедневно заносятся в журналы: бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, бракеража готовой кулинарной продукции, здоровья.  

С целью контроля  соблюдения условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых 

продуктов, требующие особых условий хранения, проводится контроль температурных 

режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за 

исключением ртутных), информация заносится в "Журнал учета температурного режима в 

холодильном оборудовании". 



С целью контроля  соблюдения технологического процесса отбирается суточная проба от 

каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник 

пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.5.2409-08,  контроль за 

правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский 

работник. 

Классные руководители в течение учебного года проводят с учащимися разъяснительную 

работу о значении горячего питания и необходимости соблюдения правил личной гигиены; 

классные часы и беседы, посвящённые культуре питания и этике приема пищи, профилактике 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.  

Вопросы организации питания учащихся рассматриваются на совещаниях при директоре, 

педагогическом совете, в соответствии с годовым планом работы МБОУ «Гимназия №8». 

В соответствии с Паспортом доступности ОСИ №09/16-О объект (МБОУ «Гимназия №8») 

признан временно недоступным для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 


