
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

в МАОУ СОШ №5 г. Ишима 

От того, как питается человек зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность. 

В детском возрасте отношение к правильному питанию особенно 

важно, от того, насколько правильно и качественно организовано питание 

школьника, зависит качество его учебной деятельности. 

В школьной столовой предусмотрены набор помещений и оборудование, 

позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей 

пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию. 

  Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организации общественного питания 

  В столовой питаются все 979 учащихся, из них 125 обучающихся кушают 

бесплатно, на основании приказа «Об организации питания обучающихся» от 

01.09.2017 № 207/1-у 

   

Соблюдение требований к организации здорового питания и 

формированию примерного меню 

  Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся 

образовательного учреждения составлено примерного меню на период 10 

дней и согласовано с территориальным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

  Примерное меню при его практическом использовании корректируется с 

учетом при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в 

рационе питания основных пищевых веществ. 

  В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня. 
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Ежегодно составляется и утверждается режим питания, график приема 

пищи соблюдается постоянно. 

Классными руководителями подаются заявки, где указывается класс, 

количество учеников, дата и подпись; сопровождают детей в столовую, 

контролируют их поведение и соблюдение правил личной гигиены. 

Для каждого класса закреплен свой стол. 

Одноразовым горячим питанием охвачено 100% учащихся. 

Двухразовым горячим питанием охвачены 76,2% учащихся. Льготным 

питанием (завтрак) в учебное время обеспечены ученики из 

малообеспеченных, многодетных семей и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

    

Обогащение рациона незаменимыми микронутриентами и 
витаминами проводится круглогодично: 

• Ежедневная витаминизация третьих блюд пищевой 

аскорбиновой кислотой. 

• В целях обогащения высококачественными белками, 

легкоусвояемыми жирами, в т.ч. кальцием , магнием, в 

питании   детей   предусматривается  

обязательное еженедельное включение (один раз в неделю) 

молочных завтраков (каши, горячие напитки на натуральном 

молоке, блюда из творога). 

• В качестве основного источника животных жиров в 

питании детей используются мясные продукты, в т.ч. масло 

сливочное, сыры твердых сортов. 

• В целях «Йод» профилактики и обогащения питания детей 

необходимыми  микроэлементами обязательно 

еженедельное включение (1-2 раза в неделю) рыбных блюд 

(минтай). 

• Контроль обогащения рационов микронутриентами и 

витаминами осуществляется в порядке производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. 

  

 

 

 

 


