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Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях организовано в соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 31.07.2019г. № 925 «Об обеспечении 

питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 

учебном году». 

Ответственными за организацию питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой 

Лог являются руководители муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

и муниципальные общеобразовательные учреждения с 01.09.2019 

предоставляют: 

1) бесплатное одноразового горячего питания (завтрак) 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

- по среднемесячной  стоимости  питания - не более 89 рублей в день на 

одного  человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, 

справка о праве на бесплатное получение питания, представленная 

территориальным управлением социальной защиты населения по 

Сухоложскому району) на основании приказа  руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

- по среднемесячной  стоимости  питания - не более 89 рублей в день на 

одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах из многодетных 

семей (основание: заявление родителей, копия удостоверения многодетной 

семьи, заверенная руководителем муниципального общеобразовательного 

учреждения) на основании приказа руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

- по среднемесячной  стоимости  питания - не более 89 рублей в день на 

одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных 

представителей ребенка,  копия постановления Главы городского округа 

Сухой Лог или приказа территориального управления социальной защиты 

населения по Сухоложскому району об установлении опеки и попечительства, 

заверенная руководителем муниципального общеобразовательного 

учреждения) на основании приказа руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения; 
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- по среднемесячной  стоимости питания - не более 76 рублей на одного 

человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

2) бесплатное двухразового горячего питания (завтрак и обед) 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

- по среднемесячной  стоимости питания - не более 183 рублей в день на 

одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 

родителей, протокол психолого-медико-педагогической комиссии или 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности) на основании 

приказа руководителя муниципального общеобразовательного  

- по среднемесячной  стоимости питания - не более 214 рублей в день на 

одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 

родителей, протокол психолого-медико-педагогической комиссии или 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности) на основании 

приказа руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

Питание обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с утвержденными нормами 

питания исходя из фактического посещения обучающимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

В 2018-2019 учебном году горячее питание в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях получали 5771 ребенок. 

За 2018/2019 учебный  год 

- бесплатное одноразовое питание было предоставлено (с 1-4-е классы) 

– 2373детям; 

- бесплатное двухразовое  питание было предоставлено с (1-4-е классы) 

– 158 детям; 

- бесплатное одноразовое питание было предоставлено с (5-11-е классы) 

– 788 детям; 

- бесплатное двухразовое  питание было предоставлено с (5-11-е классы) 

– 348 детям; 

Питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждениях организовано в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

Используется единое меню для всех категорий обучающихся, вне 

зависимости от их социального статуса.  

В Управление образования Администрации городского округа Сухой 

Лог общеобразовательными учреждениями ежемесячно предоставляется 

отчет об организации питания обучающихся.  

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях 

организована работа по привлечению дополнительных средств, в том числе 



родителей, на питание обучающихся (обучающиеся с  5 - 11- е классы, не 

относящиеся к льготным категориям).  

Охват горячим питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 96%. 

Услуги питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

оказывает ООО Резерв Школьное питание.  

Контроль за качеством приготовления пищи организован на принципах 

системы ХАССП – это система по управлению безопасностью пищевых 

продуктов, обеспечивающая контроль на всех этапах пищевой цепочки. 

Данная система прошла внутренний и внешний аудит. Все сырье, 

поступающее на пищеблоки, имеет сертификаты соответствия и декларации 

Таможенного союза о соответствии. Резерв Школьное питание работает в 

соответствии с Примерным 10-дневным меню, разработанным в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и прошло экспертизу в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-

Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».  

Овощи на пищеблоки поступают после первичной обработки. 

С 1 июля 2018г. продукция животного происхождения (говядина, мясо 

куры, горбуша, масло сливочное, сыр, яйцо, сгущенное молоко, сельдь с/с, 

сосиски) отслеживается в федеральной государственной информационной 

системе «Меркурий», которая исключает использование 

фальсифицированных продуктов питания. 

В примерном меню отсутствуют блюда и напитки, запрещенные 

санитарными правилами, включены мясо, молоко, сливочное и растительное 

масло, рыба-филе, яйцо, сыр, творо’г, кисломолочные продукты. 

Используется только йодированная поваренная соль. В каждой столовой 

выпекается хлеб с добавлением витаминно-минерального комплекса 

«Валетек-8», что обеспечивает обогащение хлебобулочных изделий 

дополнительными микронутриентами и витаминами.  

Для приготовления напитков из свежезамороженных фруктов шоковой 

заморозки при которой сохраняется во фруктах более 90 % витаминов и 

микроэлементов, в потоке холода остаются целыми растительные волокна и 

клетки.  

На пищеблоках общеобразовательных учреждений проводится 

производственный контроль за соблюдением санитарных правил. 

 В рамках производственного контроля проводится лабораторные 

исследования готовой продукции, воды, смывов с объектов окружающей 

среды, дезинфицирующих средств. 

Работники ООО Резерв Школьное питание проходят профилактические 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию. С целью профилактики вспышечной заболеваемости по острым 

кишечным инфекциям проводится плановое обследование персонала 

пищеблоков общеобразовательных учреждений на носительство рота-, 

норовирусов.  



В 2018 году на выполнение предписаний Роспотребнадзора об 

устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований, замену и обновление технологического, производственного 

оборудования пищеблоков образовательных учреждений израсходовано 1612 

тыс. рублей. Выполнен ремонт пищеблока Гимназии № 1. 

В 2019 году в рамках подготовки к новому учебному году на всех 

пищеблоках проведены косметические ремонты, проведена ревизия 

технологического и холодильного  оборудования. 

Завершено строительство нового объекта: "Строительство столовой 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" по адресу: 624800, 

Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова,1". Строительство нового 

объекта позволит исполнить решение Сухоложского городского суда, а 

именно увеличит обеденный зал с 70 посадочных мест до 240, а также 

обеспечит наличие недостающих трех цехов в ныне действующей столовой: 

овощного, мучного, холодных закусок.  

Управление образования планирует в последующие годы проведение 

ремонтных работ пищеблоков МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 3, МБОУ 

ЗСОШ № 8, МАОУ СОШ № 17. 

Питание обучающихся в муниципальных дошкольных учреждениях 

организовано в соответствии с постановлением Главы городского округа 

Сухой Лог от 23.11.2018. № 1525 «Об оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях». В соответствии с данным 

постановлением произведен расчет затрат на питание. Размер платы, 

взимаемой  с родителей ( законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования  в муниципальных образовательных учреждениях, составляет 

2380 в месяц, для родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей – 1700 рублей в месяц.   

Средняя стоимость питания в день составляет – 112,52 руб. в день, 2 316 

руб. в месяц. Затраты  на соблюдение режима дня и личной гигиены  

воспитанниками в месяц составляют 64 рубля. Расчет стоимости питания 1 

ребенка в день в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Сухой Лог с 01.01.2019года (при 12-часовом режиме 

пребывания детей) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 5-

ти разовое питание организовано для 3240 детей (завтрак, 2 завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Бесплатное питание 

получили 52 ребенка из них: 



- дети-инвалиды - 22 человека; 

- дети сироты- 2; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - 26; 

- дети с туберкулезной интоксикацией - 2. 

Планомерно ведется работа по укреплению и развитию материально-

технической базы пищеблоков дошкольных образовательных учреждений, что 

повышает контроль производственных процессов в приготовлении пищи. 

В 2019 году был проведен капитальный ремонт  пищеблока ДОУ№ 29 с 

полной заменой вентиляции на сумму 2075,2 т.р., отремонтированы буфетные 

в детских садах. 

 

В отношении МБДОУ «Детский сад № 3 «Умка» имеется предписание 

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований от 04.04.2019г. № 388/2019-62: обеспечить соблюдение 

требований санитарных правил к поточности технологических процессов, а 

именно объемно-планировочные и конструкторские решения помещений 

должны предусматривать последовательность (поточность) технологических 

процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 

готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного 

движения посетителей и персонала. В настоящее время ведется работа по 

составлению проектно-сметной документации по приведению помещений 

пищеблока в соответствии СаНПин (необходимая сумма 2500,0 т.р.) 

 

 

Компенсация за ДОУ ( от 1284 рублей) 

За 1-го ребенка- 20% 

За 2-го ребенка – 50% 

За 3-го ребенка – 70 % 

За 4 ребенка и последующих – 100% 

 


