
Условия питания и охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация питания осуществляется в соответствии с:

· Государственной программой Республики Хакасия «Развитие образования в Республике
Хакасия», подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования», утвержденной постановлением Правительства Республики
Хакасия от 27.10.2015 г. № 556

· Муниципальной программой «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025 годы)»,
утвержденной постановлением Администрации города Черногорска от 18.12.2020 №2805-П

· Постановлением Администрации города Черногорска от 27.12.2018 № 3011-П «Об
утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Черногорска»

· Постановлением Администрации города Черногорска от 28.12.2018 № 3053-П «Об
утверждении положения «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».

· Постановлением Администрации города Черногорска от 07.09.2020 №1710-П «Об
организации бесплатного горячего питания школьников».

· Постановление Администрации города от 12.10.2022 г. № 2620-П (с изменениями)
· Приказом ГУО администрации города Черногорска от 29.12.2022 г. № 1991 «Об организации

бесплатного питания школьников».

В МБОУ «Средняя школа №15» организовано бесплатное питание учащихся следующих
категорий:

 •  обучающихся  1-4 классов  из расчета 82 рубля 00 коп. в день на учащегося из
федерального бюджета;
•    дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  двухразовое горячее
питание из расчета 37 руб.20 коп. в день на учащегося (бюджет города Черногорска), из
расчета 41 руб. 10 коп. в день на учащегося (бюджет Республики Хакасия);
•    дети из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума  из расчета 37 руб.20 коп. в день на учащегося (бюджет города Черногорска), из
расчета 41 руб. 10 коп. в день на учащегося (бюджет Республики Хакасия);
•    детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на
домашнем обучении, питание будет предоставляться в виде сухого пайка на сумму 78 рублей
30 коп. (1 - 11 классы).
•    детям 5-11 классов, с целью поддержки семей лиц, заключивших контракт о прохождении
военной службы, добровольцев, выполняющих задачи специальной военной операции на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а
также погибших, организовать бесплатное горячее питание из расчета 78 рублей 30 коп. в
день на учащегося из бюджета города Черногорска.

Бесплатное двухразовое питание учащихся следующих категорий:

•    дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  двухразовое горячее
питание из расчета 37 руб.20 коп. в день на учащегося (бюджет города Черногорска), из
расчета 41 руб. 10 коп. в день на учащегося (бюджет Республики Хакасия).



Кроме того все учащиеся школы имеют возможность питаться за родительскую плату
(завтрак и обед). Стоимость обеда для всех учащихся за счет родительской платы,
включающегося в себя первое, второе и третье блюдо составляет 104 руб.
Питание и обеспечение продуктами питания организовано индивидуальным
предпринимателем Алексеевым С.П. Заключен договор на оказание услуг по организации
горячего питания школьников.
В целях осуществления организованного питания учащихся МБОУ «Средняя школа №15» в
школьной столовой утверждён следующий график питания учащихся:

Предоставлены разнообразные продукты для реализации цикличного меню. В данном меню
предусматривается горячее двухразовое питание школьников; завтраки и обеды в
соответствии с требованиями санитарных правил. Меню разработано с учётом сезонности,
дифференцировано по двум возрастным группам школьников (7-10 и 11-18 лет). Меню
достаточно разнообразно. Ассортимент используемого продуктового сырья включает
разнообразные крупы, овощи, фрукты, мясопродукты, соки, выпечка. Ассортимент
продукции соответствует согласованному перечню.

Энергетическая ценность завтраков и обедов количество поступающих белков, жиров и
углеводов, а также их соотношение соответствует требованиям санитарных правил.
Методы кулинарной обработки, применяемые для приготовления блюд: варка, тушение,
запекание. Отсутствуют запрещенные для школьного питания жареные блюда и блюда во
фритюре.
Безопасность готовых блюд по микробиологическим показателям обеспечивают
применяемые технологические процессы. Энергетическая ценность рационов питания
принята в соответствии с физиологическими потребностями детей школьного возраста.
Обеспечивается санитарно-гигиеническая безопасность питания; соблюдаются санитарные
требования и нормы к состоянию пищеблока, продуктам питания, их транспортировке,
хранению, приготовлению и раздаче блюд.

Регулярно проводятся лабораторные исследования по выполнению Программы
производственного контроля. Продуктов, не рекомендованных в горячем и дополнительном
питании школьников нет.  Ежедневно ведутся журналы бракеража готовой и сырой
продукции, журнал осмотра сотрудников пищеблока, журнал «С»-витаминизации. Работа
школьной столовой постоянно находится в поле зрения администрации школы,  а так же
комиссии по питанию.
По результатам проверок - работа школьной столовой и качество питания детей находиться в
удовлетворительном состоянии.  По результатам анкетирования родителей,  95  %  (от
количества опрошенных) удовлетворены организацией питания детей в школе.

Охрана здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра МУЗ «Черногорская
городская детская больница» в соответствии с договором.
График работы:
Понедельник, среда, четверг

БУФЕТ класс завтрак обед
предшкольный

класс
9.00 12.20

11.25 1 класс 9.05 11.25
12.40 2 класс 9.20 12.40
12.45 3 -4 класс 10.15 12.45

дети льготны категорий
10.55 5,9 класс 10.55
11.50 6,8 класс 11.00
11.55 7 класс 11.05



с 8.00 до 16.00
Обед 12.30-13.00
Медицинский кабинет оснащён всем необходимым оборудованием
Медицинский работник проводит профилактические осмотры детей с участием узких
специалистов, оказывает экстренную помощь, консультативную и лечебную помощь.
Проводит санитарно-гигиенические мероприятия, профилактические прививки, делает
диагностические пробы. Медик наблюдает за контактными по инфекции учащимися, ведет
медицинскую документацию, составляет статистические отчеты. Медицинские осмотры и
диспансеризация учащихся осуществляется 1 раз в год. Медицинский работник обучает
личной гигиене учащихся, проводит беседы на родительских собраниях, дает консультацию
учителям. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. В
прививочном кабинете имеются шкафы для хранения изделий медицинского назначения,
столики для оказания неотложной помощи, для проведения прививок, кушетка, ширма.
Имеется холодильник для хранения бакпрепаратов. Прививочный кабинет оснащен
бактерицидной лампой. В приемной кабинета находится письменный стол, шкаф для
медикаментов, шкафы для хранения документации, весы электронные, ростомер, аппарат
Ротта, тонометр для измерения артериального давления, фонендоскоп, шпателя, динамометр
кистевой, плантограф в комплекте. В медицинском кабинете имеются инструкции и
необходимый запас медикаментов для оказания первой медицинской помощи при:

• Анафилактическом шоке
• Гипертермическом синдроме
• Аварийных ситуациях
• Отравлении

В медицинском кабинете оформлен информационный уголок. В учреждении регулярно и
правильно проводится уборка и дезинфекция всех помещений обслуживающим персоналом в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Медицинский кабинет лицензирован.
Мероприятия по охране здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья
учащихся, в том числе:
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся,
для занятия ими физической культуры и спортом
Прохождение учащимися в соответствии с законодательством РФ периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе;
Проведение санитарно - противоэпидемических и профилактических мероприятии; Текущий
контроль за состоянием здоровья учащихся;
Проведение санитарно гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ Соблюдение государственных
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов Расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации в порядке, установленном
законодательством РФ.

В данное время в школе обучается 1 ребенок с ограниченными возможностями здоровья
(проходят обучение на дому), 2 детей-инвалидов (один из которых проходит обучение на
дому). В специальном меню и сопровождении данные дети не нуждаются, но при
необходимости будет разработано специальное меню, а так же организовано сопровождение
детей в столовую, так как специальные возможности для таких детей отсутствуют.
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