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Условия питания и охраны здоровья учащихся  

на 2022-2023 учебный год 
 

 В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» имеется столовая на 84 посадочных мест, обеспеченная 

технологическим оборудованием в соответствии с установленными требованиями. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, 

участков, обеспеченность посудой соответствует СанПин. 

Для обеспечения здорового питания всех обучающихся образовательного учреждения в 

соответствии с ассортиментным перечнем составлено 10 дневное перспективное меню. 

Производство блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню утвержденное руководителем 

образовательного учреждения, в котором указываются сведения об объемах блюд, цена и 

пищевая ценность. 

 Организовано питание: 

 - для 115 обучающихся 1-11 классов и 13 воспитанников группы кратковременного 

пребывания организовано двух разовое питание 

 Охват питанием: 
 Начальные классы 1- 4 классы -100% учащихся 

Основные (5-9 классы) – 100% учащихся; 

 10-11 классы – 100% учащихся 

 Начальные классы – 1- 4 классы организовано двух разовое питание в виде горячего обеда 

для 41 обучающегося, за счет средств федерального бюджета, в размере 58 рубля 52 коп. в день. 

 За счет средств республиканского бюджета для 42 обучающихся из многодетных семей, с 

1 по 11 класс в размере 63 рубля в день организован полный обед  и в размере 32 рубля в день 

организован завтрак , за счет благотворительного взноса родителей (законных представителей ),  

 по заявлению родителей (законных представителей).                                                                   

 За счет средств муниципального бюджета для детей с ОВЗ с 1 по 11 класс организован 

полный обед в размере 63 рубля и в размере 32 рубля в день организован завтрак, за счет 

благотворительного взноса родителей (законных представителей) по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 Организовано двух разовое питание, завтрак и обед, для обучающихся, не относящихся к 

выше перечисленным категориям в размере 95 рублей в день на одного обучающегося за 

счет благотворительного взноса родителей  

 Стоимость питания: 

Средняя стоимость: завтрак – 32,00 руб. обед – 63,00 руб. 

 Благотворительный взнос за питание составляет 95 рублей в день. 

Средняя калорийность: завтрак – 647 ккал ,  обед – 914 ккал 

В столовой ведутся журналы: 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования  

-журнал бракеража готовой продукции 

-журнал бракеража сырой продукции 

-журнал витаминизации 

-ведомость контроля за рационом питания 



Усилен дезинфекционный режим: 

-ежедневно проводится влажная уборка всех поверхностей с применением моющих и 

дезинфицирующих средствами. Составлен график проведения влажной уборки 

-еженедельно проводится генеральная уборка всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Составлен график проведения генеральной уборки на первое 

полугодие. 

-после каждого приема пищи столовая посуда обрабатывается с применением моющего и 

дезинфицирующего средства, согласно инструкции по применению. 

-все работники пищеблока в течение рабочей смены находятся в масках и перчатках. Для 

обработки рук применяется мыло и антисептическое средство. Средства индивидуальной 

защиты меняются через каждые три часа. Пред началом смены проходят термометрию. 

 

В МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» расположены медицинские 

кабинеты Нартасского ФАПа. Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляется медицинской сестрой Нартасского ФАПа (договор №9 от 01.01.2020г «О 

сотрудничестве и совместных мероприятиях по медицинскому обслуживанию учащихся 

образовательной организации»» 

 

 График работы фельдшерско-акушерского пункта: 

Понедельник-Пятница – 8-00-15-00 

 Суббота - 8-00-13-00 

 Воскресенье - выходной 

 С 8-00 до 12-00 ч  - прием больных 

 С 12-00 -12-45 ч  - обед 

 С 12-45-14-30  - работа на участке 

 С 14-30 -15-00  - прием больных 
 



 



 



 


