Информация
об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Задачи работы по организации школьного питания:
1. Создание условий для обеспечения горячим питанием.
2. Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания
учащихся.
3.Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов
рационального здорового питания. Воспитание культуры питания и
здорового образа жизни у школьников
Общеизвестно, что большую часть времени дети проводят в

школе, то и

полноценно питаться они должны здесь же. От того, насколько правильно и
качественно организовано питание в школе, зависит их здоровье, настроение,
трудоспособность и качество учебной деятельности. Поэтому
приоритетными направлениями организации системы питания учащихся
нашей школы являются:
·

обеспечение учащихся горячим питанием;

·

контроль за качеством приготовления;

·

санитарное состояние столовой и пищеблока;

·

обеспечение питьевого режима;

·

привитие учащимся навыков здорового образа жизни;

·

развитие здоровых привычек и формирование потребности в здоровом
образе жизни, формирование культуры питания и навыков
самообслуживания.

Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой
осуществляется созданной бракеражной комиссией по проверке горячего
питания. В состав которой входят директор, заместитель директора,
заведующая хозяйством. Бракеражная комиссия по контролю за
организацией и качеством питания оказывает содействие директору в

организации питания учащихся, осуществляет контроль за качеством готовой
продукции, за санитарным состоянием пищеблока, за организацией приема
пищи обучающихся. Осуществляется общественный контроль родительской
общественностью за качеством организации горячего питания.

Школьная столовая организована на 80 посадочных мест, оборудована
столами и удобными скамьями (на 6 человек ). В обеденном зале, который
является и актовым залом школы, проведен косметический ремонт
( установлены пластиковые окна, выровнены стены, обновлен интерьер).
Пищеблок небольшой. В 2020 году проведен ремонт: выровнены стены,
проведена облицовка панелей кафельной плиткой, пол выровнен по
периметру и выложен кафельной плиткой, оборудовано освещение.
Проведена замена электрооборудования: приобретены электропечь,
холодильный шкаф. Установлены металлические столы для приготовления
блюд и их раздачи, стеллажи для сушки посуды, моечная секция, емкости для
воды. Вода для столовой подвозная (наличие договора имеется).
Работники столовой: повар – 1, кухонный рабочий – 1. Медицинский осмотр
пройден. Проводится ежедневный контроль здоровья с оформлением
«Журнала здоровья».
Учащиеся с ОВЗ беспрепятственно могут посещать столовую ( в том числе
маломобильные): доступное место приёма пищи.
Персонал столовой и технический персонал, окажут любую помощь ребенку
с ОВЗ.
Бесплатным горячим питанием один раз в день в период учебного
процесса обеспечиваются:
1) обучающиеся в 1-4 классах включительно;
2) обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей в
Приморском крае;

3) обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Приморском крае.
4) в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в социально
опасном положении.
Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса
обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
дети-инвалиды.
Обучающиеся в 1-4 классах включительно дополнительно к
бесплатному питанию, обеспечиваются один раз в день в период учебного
процесса бесплатным молоком, или кисломолочным продуктом объемом не
менее 200 мл на одного ребенка.
Обучающиеся 5-11 классов обеспечиваются горячим питанием за счет
средств родителей (лиц, их заменяющих). Платным питанием один раз в
день в период учебного процесса обеспечиваются по желанию обучающиеся
в 5-11 классах включительно.
Время для приема пищи – 20 минут (большая перемена после 2,3,4
уроков)

