
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
Имеется столовая на 80 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 

100 % обучающихся, из них 13 человек получают бесплатное питание  В 

столовой соблюдаются все санитарные эпидемиологические требования. 

Детям организовано двухразовое питание: завтрак и обед.  Используется 

двухнедельное цикличное меню в соответствии с нормами СанПиН, 

утвержденное управлением Роспотребнадзора. В меню учащихся 

систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока, максимально 

используются овощи, фрукты и соки. Для профилактики авитаминоза и 

ОРВИ у учащихся школы, в рационе используется аскорбиновая кислота. 

 В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции.  

Бракеражной комиссией осуществляется контроль с точки зрения 

качества питания. В ее состав входят учителя, заведующая производством, 

представитель из числа родителей. Качество получаемой сырой и готовой 

продукции проверяет бракеражная комиссия. Их совместная работа 

позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, 

вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье 

каждого ученика нашей школы. 

Ведутся журналы: 

 санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 журнал готовой кулинарной продукции; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 журнал готовой пищевой продукции; 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 ведомость контроля за рационом питания. 

Есть необходимое оборудование. 

     - весы электронные;   

     - Плита электрическая ЭП-4ЖШ, 4 конфорки, жарочный шкаф;   

      - машина для резки овощей;   

     - тестомес;     

      - картофелечистка ;   

      - мясорубка;     

      - протирочная машина; 

Имеются сертификаты на всю пищевую продукцию. 

Положение о школьной столовой (http://edu.mari.ru/mouo-

zvenigovo/sh17/DocLib15/локальные%20нормативные%20акты/положение%2

0о%20столовой.pdf) 

Приказ об организации питания обучающихся в 2020-2021 уч. Году 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 

 

http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/sh17/DocLib15/локальные%20нормативные%20акты/положение%20о%20столовой.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/sh17/DocLib15/локальные%20нормативные%20акты/положение%20о%20столовой.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/sh17/DocLib15/локальные%20нормативные%20акты/положение%20о%20столовой.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/sh17/Lists/List2/Attachments/84/приказ%20об%20рганизации%20горячего%20питания.docx


Медицинское обслуживание в школе организовано согласно договора с 

ГБУ РМЭ "Звениговская ЦРБ" через Поянсолинский ФАП, который 

организовывает и проводит медицинский осмотр, плановую вакцинацию, 

оказывает экстренную медицинскую помощь. Ежегодно специалистами ГБУ 

РМЭ Звениговская ЦРБ проводятся плановые профилактические 

медицинские осмотры обучающихся. 

Охрана здоровья осуществляется в полном соответствии с 

нормативными актами РФ. В образовательном учреждении имеется 

медицинский блок, куда входят: медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет, помещение для приготовления дезрастворов.  

 

Нормативные документы 
Федеральный закон « Об образовании» 

 ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99г. №52-ФЗ 

 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

 ЗРФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 

 СанПин 2.3.2.1079-01 

 СанПин 2.4.5.2409-08 

 СанПин 2.3.2.1940-05 

 СанПин 2.3.2.1324-06 

 

Специальных условий питания в учреждении для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не имеется. 


