
Информация 

об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
Светлинского района 

на 01.09.2022 г. 
 

№ 

RfR 

Необходимые исходные данные Единица измерения 

. Количество дневные общеобразовательных 
учреждений {РИК-76, без ОУ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

11 

из них: в сельской местности, 11 

в том числе малокомплектных школ (от 1 до 100 
учащихся в школе) 

9 

2. Число учащихся в дневных общеобразовательных 
учреждениях (в том числе дети, обучающиеся в классах no 
программам VII, VIII видов) 

1199 

из них: в сельской местности, 1199 
в том числе в малокомплектных школах (от 1 до 100 
учащихся в школе) 

292 

3. Данные об инфраструктуре школьного питания: 
- количество дневных общеобразовательных 
учреждений, имеющих школьные столовые 

11 

из них: число типовых пищеблоков 11 

- число приспособленных пищеблоков 0 

- число школьных столовых, работающих на 
сырье (с полным циклом) 

11 

- ЧИСЛО ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ-ДОГОТОВОЧНЫХ 

(готовят блюда с использованием полуфабрикатов 
высокой степени готовности или реализуют готовые 
завтраки (обеды)) 

0 

- количество общеобразовательных учреждений, 
организующих питание учащихся на базах столовых 
акционерных обществ, колхозов, общепитов и др. 
(указать название школы, базу столовой) 

0 

- количество общеобразовательных учреждений, 
имеющих буфеты — раздаточные (реализуют готовые 
завтраки (обеды)) 

0 

 - количество буфетов в общеобразовательных 
учреждениях 

0 

4. Гигиеническая оценка пищеблока с позиций 
безопасности питания: 

 

 - количество школьных пищеблоков в аварийном 
состоянии (указать ОУ) 

0 

 - количество школьных пищеблоков, нуждающихся в 
капитальном ремонте {указать ОУ) 

0 

 - количество школьных пищеблоков, обеспеченных 
централизованным водоснабжением: 

11 

 из них: холодной и горячей водой 11 



 - ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ  

 - укомплектованность школьных пищеблоков 

технологическим и холодильным об рудованием (8 
процентах) 

100% 

 - изношенность технологического и холодильного 
оборудования на пищеблоках школьных столовых {в 
процентах) 

44% 

 — изношенность столовой мебели (в процентах) 30% 
 — количество ОУ, имеющих специализированный 

транспорт для доставки продуктов питания на 
пищеблоки 

0 

 — укомплектованность пищеблоков кадрами: 
- всего поваров 

15 

 из них: со специальных образованием 15 
 — недоукомплектованность пищеблоков штатами 

поваров 
0 

 — количество технологов по контролю за школьным 
питанием 

1 

5. Организационно-правовые формы предприятий 
школьного питания: 

 

- число предприятий, доставляющих на  школьные 
пищеблоки готовые завтраки (обеды) (указать 
предприятия) 

0 

Осуществляют доставку продуктов питания на 
пищеблоки общеобразовательных учреждений: 

0 

- число комбинатов школьного питания 0 

- число школьно-базовых столовых 0 

- число муниципальных унитарных предприятий 0 

- число акЦионерных обществ (OAO, 3AO) 0 

- число обществ с ограниченной 
ответственностью 

0 

- число сельскохозяйственных промышленных 
комплексов (CПK) 

0 

- число предприятий общественного питания 0 

- число частных, индивидуальных 
предпринимателей 

2 

- размер НДС на продукты, предназначенные на 
питание учащихся ОУ 

0 

количество предприятий, имеющих 

специализированный транспорт для завоза продуктов 

питания в школьные столовые (указать предприятия) 

2 «ИП Сапожникова», 
 «ИП Уваров А.Н.» 

 - проводится ли конкурс среди предприятий на 
поставку продуктов питания в школьные столовые 

Да 

6. Оценка питания:  

- количество объектов школьного питания, имеющих 
10-12-дневное  примерное  меню,  разработано и 

утверждено начальником Управления образования  

согласованное  

11 

   



количество объектов школьного питания, 
использующих в питании учащихся: 

 

-  С-витаминизацию 3-их  блюq (абсолютное 
число и в %) 

11 100% 

- йодированную соль (абсолютное число и в %) 11 100% 
другие продукты, обогащенные 

витаминами и микронутриентами {абсолютное число и в %, 
указать вид продуктов, чем обогащены) 

11 100 % 
Хлеб пшеничный в/с, 

хлеб ржаной 

- количество общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих заготовку шиповника, ягод, фруктов 
дЛя витаминизации пищи (абсолютное число и р Off) 

0 0 

—  количество  общеобразовательных  учреждений, 
имеющих подсобное хозяйство для выращивания 
овощей и фруктов в целях удешевления питания 
школьников (абсолютное чиспо и в %) 

2 18% 

— количество школ, осуществляющих лабораторный 
контроль за качеством выращенной продукции 

0 

— количество школ, имеющих условия для хранения 
выращенной продукции 

0 

7. Численность учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений, охваченных 
вСеми видами питания (абсолютное число и р Off т общ 'го 
числа учащихся 1-11 классов) 

1171 98% 

из них: - буфетной продукцией {чиспо и 8 to) 0 0 
- горячим питанием (чиспо и в %) 1171 98% 
- число учащихся, получающих питание 2 раза в 

день (завтрак и обед) 
85 7% 

8. Численность учащихся, охваченных горячим 
питанием по группам: 

 

- 1-4 классы (число и в Обоот общего числа учащихся 1-4 
классов) 

489 98% 

— 5-9 классы {число и в % от общего числа учащихся 5-9 
классов) 

617 98% 

- 10-11 классы (число и 8 % от общего числа учащихся 10-11 
классов) 

65 100% 

— количество детей с нарушением здоровья, требующих 
щадящего питания 

0 0 

 из них: получают щадящее питание 0 0 

9. Число детей групп продленного дня, получающих 
питание: 

0 0 

— 1 разовое (обед) {абсолютное число и в to от общего числа 
детей ГМД) 

0 0 

— 2 разовое (обед и полдник) (абсолютное число и в Обоот 
общего числа детей ГМД) 

0 0 

10. Перечень категорий учащихся, получающих 
льготы, компенсационные выплаты за счет средств 
местного бюджета и другие виды материальной 
поддержки на питание: 

  



 - количество учащихся 1-11  классов, получающих 

компенсационные выплаты {число и сумма в бень на 1 
человека) 

 
699 

 
11,45руб. 

из них: - количество детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, получающих 

бесплатное горячее питание {число и сумма в 
день на 1 ученика) 

0 0 

— количество учащихся, получающих 
другие виды материальной поддержки 
(указать) 

0 0 

11. Размер установленной в территории средней 
стоимости питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях: 

 

- в ОУ городского поселения: - завтрак  

- обед  

- в ОУ сельской местности: - завтрак 53 руб. 

- обед 64 руб. 

12. Наличие муниципальных нормативных  правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
предприятий школьного питания: 

Принята 
муниципальная 

программа «Развитие 

системы  образования 

Светлинского  района 

на 2019-2024  годы», 

одним из  разделов 

которой     является 

подпрограмма 

«Совершенствование 

организации питания 

учащихся  в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

образования 

Светлинский район на 

2019—2024 годы». 

 

 

13. Кто осуществляет разработку рационов питания 

учащихся ОУ территории? 

Технолог YO 

14. Кто осуществляет контроль за организацией 

питания школьников? 

Роспотребнадзор 
Технолог и 

специалист YO, 

родительские 

комитеты ОУ 

15. Когда и на каком уровне заслушивался вопрос по 

организации питания учащихся ОУ? 

Совет депутатов, 
совещание директоров 

И.о.Начальника УО                                                                                                                  
 
Исп. Ключевская Н.Н. 

 2-29-22 

                           А. А. Ляпин 
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