
 

Специальные условия питания 

Организация питания детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

школе является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности 

обучения, и осуществляется в соответствии с документами: 

-  Положением «О порядке предоставления бесплатного питания обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска детям 

из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Хакасия», утвержденным Постановлением 

Администрации города Черногорска от 28.12.2018 г. № 3053-П. 

-  Положением «О порядке предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающимся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях города Черногорска». утвержденным Постановлением 

Администрации города Черногорска от 27.12.2018г. № 3011-П. 

- Муниципальной программой «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025 

годы)», утвержденной Постановлением Администрации города Черногорска от 18.12.2020г. 

№ 2805-П. 

-  Приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» «Об организации 

бесплатного питания школьников» от 01.09.2021г. № 262. 

Бесплатное двухразовое горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов из расчета 45 руб. 00 коп. в день на учащегося (30 руб. 00 коп. 

бюджет Республики Хакасия, 15 руб. 00 коп. бюджет города Черногорска). 

Пищеблок укомплектован кадрами. Все работающие прошли сан-минимум и медосмотр. 

Работники пищеблока обеспечены в достаточном количестве санитарной одеждой. Личная 

гигиена соблюдается. 

Питание и обеспечение продуктами питания организовано ИП Алексеевым С.П. 

Заключен договор на оказание услуг по организации питания обучающихся. 

Меню разработано с учетом сезонности, дифференцированно по двум возрастным группам 

школьников (7-10 лет и 11 лет и старше). Ассортимент используемого продуктового сырья 

включает крупы, овощи, фрукты, мясопродукты, соки, выпечка. Энергетическая ценность 

рационов питания принята в соответствии с физиологическими потребностями детей 

школьного возраста. 

Регулярно проводятся лабораторные исследования по выполнению Программы 

Производственного контроля. Примерное десятидневное меню согласовано с Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия, с директором школы. 

Контроль за качеством питания детей осуществляется комиссией из числа членов Совета 

Учреждения, учеников школы, родителей и учителей. 

График работы столовой. 

Материально-техническое обеспечение столовой 

 

 



№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Обеденный зал 

1. 
Столы 35 

2. 
Столы буфетные 3 

3. Стулья 
120 

Склад 

1. 
Ларь низкотемпературный ЛН-400 

1 

2. 
Шкаф холодильный ШВУП 

1 

Моечная 

1. 
Кухонный стеллаж 3 

2. 
Машина посудомоечная 

1 

3. Стойка для тарелок 
2 

4. Ванна моечная 3 

Кухня 

1. 
Мармит 

2 

2. 
Машина протирочно-резательная 

1 

3. Миксер 
2 

4. Мясорубка ТМ-32 
1 

5. Плита электрическая духовка 1 

6. 
Полка настенная закрытая 

1 

7. Полка для разделочных досок 1 

8. 
Стол разделочный 

6 

9. Хлеборезка 
1 

10. 
Электрическая печь 

1 

11. 
Электросковорода 

1 

12. 
Пароконвектомат ПКА10-1/1 ВМ 

1 
 


