
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Питание в ГКОУ ВО Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Камешково»  осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 Предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 Пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Для организации питания воспитанников используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

 Соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

 Обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

 Наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 Обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

 Наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 Соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил 

в РФ. 

Режим питания в школе-интернате определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года.   

   Обслуживание питанием воспитанников осуществляется штатными 

сотрудниками школы-интерната, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца.  

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ШКОЛЕ-

ИНТЕРНАТЕ 

 питание организуется за счет бюджетных средств; 

 ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы-

интерната, меню вывешиваются в обеденном зале; 

 отпуск горячего питания воспитанников организуется по классам 

(группам) в соответствии с режимом учебных занятий; 



 проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на 

текущий учебный год утверждается приказом директора школы-интерната. 

Результаты проверок заносятся в журнал готовой продукции. 

График питания обучающихся: 

 

Вид питания Время начала 

приема пищи 

Время окончания 

приема пищи 

классы 

Завтрак 7.45 8.00 1-9 

воспитанники 

интерната 

 8.40 8.50 1-9 приходящие 

учащиеся 

Обед  12.00 12.15 1-5 

13.00 13.15 6-9 

Полдник 15.45 16.00 1-9 

1 ужин 
19.00 19.20 воспитанники 

интерната 

2 ужин 
20.00 20.20 воспитанники 

интерната 

 


