
Обеспеченность учащихся горячим питанием в МБОУ СОШ № 19 

 города Верхняя Тура . 

 

 1. В МБОУ СОШ  № 19 созданы необходимые условия для организации 

горячего питания обучающихся в соответствии с требованиями  СанПиНа 

2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические  требования   к организации  

питания обучающихся  в общеобразовательных учреждениях , учреждениях 

начального и среднего профессионального образования».  

2.  Предоставляет питание  ООО « Комбинат питания «, победитель 

электронного аукциона по организации питания учащихся  ( по 

муниципальному  контракту). 

3.  Приказом  директора  общеобразовательного учреждения  назначены  

ответственные  за организацию школьного питания-   социальный педагог, а 

за осуществление контроля качества  поступающей в образовательное 

учреждение  продовольственной продукции-  старшая медицинская сестра  с 

возложенными  на них обязанностей  по ведению документации и 

отчетности.  

4. Полноценным горячим питанием  за счет  средств областного бюджета  

обеспечены обучающиеся  начальных классов  и учащиеся льготных 

категорий , остальные учащиеся  питаются за счет  родительской платы : 

А)  бесплатным  одноразовым горячим питанием ( завтраком) 

Обеспечены  учащиеся  начальных классов ( 1-4 ) в том числе : 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  ; 

 -дети   из   семей,   имеющих   среднедушевой  доход  ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области ; 

-дети из многодетных семей   ; 

 -дети граждане  Украины и дети лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо, 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации ;  

Б )  бесплатным двухразовым питанием ( завтрак и обед ) учащихся 

начальных классов (1-4 классы ): 

  -дети с ограниченными возможностями здоровья , в том числе дети –

инвалиды; 

В) бесплатным  одноразовым горячим питанием ( завтраком) 

обеспечены  учащиеся  5-11 классов по следующим льготным категориям: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 



 -дети   из   семей,   имеющих   среднедушевой  доход  ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области ; 

-дети из многодетных семей   ; 

 -дети граждане  Украины и дети лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо, 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации ;  

Г )  бесплатным двухразовым питанием ( завтрак и обед ) учащихся 5-11  

классов : 

  -дети с ограниченными возможностями здоровья , в том числе дети –

инвалиды; 

5. Количество обучающихся  в школе  , получающих льготное питание  от 

обладающих правом -100%. 

 6.  Всего охвачено  горячим питанием  1-4 классы – 100% обучающихся , 5-

11 классы (льготной категории )-37 % . Остальные питаются за счет 

родительских средств получая горячие завтраки.  

7. Базовая школьная столовая  работает с полным циклом приготовления  

блюд и кулинарных изделий . Работает на сырье . Имеет 200 посадочных 

мест. Все производственные  цеха  школьной  столовой  обеспечены 

холодной и горячей водой, технологическим , тепловым и холодильным 

оборудованием.  

8.Совместно с медицинским работником  ведется  информационно- 

разъяснительная работа  с обучающимися и их родителями  по пропаганде 

правильного и здорового питания , характерных признаков заболеваний ЭВИ 

, их последствий для организма ребенка, профилактических мер и навыков.  


