
Организация бесплатного питания  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

           Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период. Правильное 

питание школьника – залог его здоровья, успеваемости и нормального 

развития. 

           В гимназии предоставляется горячее питание и буфетная продукция в 

режиме пятидневной учебной недели, согласно графику (Приложение). 

           Все дети с ОВЗ гимназии охвачены горячим питанием, в столовой 

гимназии организовано двухразовое питание (завтрак, обед).  

Меню разработано в соответствии с возрастными нормами, 

сбалансировано по содержанию белков, жиров, углеводов и витаминов, 

калорийности блюд. 

Все продукты, используемые при приготовлении пищи, имеют 

сертификат качества и реализуются в соответствии со сроками хранения. 

В гимназии ведутся рабочие журналы бракеража сырой и готовой 

продукции, учета отпущенного питания, внутреннего контроля за 

организацией питания.  

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществлялся 

администрацией гимназии, членами бракеражной комиссии, а также 

родительским комитетом гимназии при непосредственном участии 

обучающихся.      

В нашей гимназии традиционно используется следующая форма 

организации питания обучающихся: сотрудничество гимназии и предприятия, 

организующего поставку продуктов.  

На начало учебного года в гимназии изданы все необходимые приказы 

по организации питания, создана комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания.  

Социальным педагогом Сёмкиной В. А. разработана гимназии 

«Дорожная карта МБОУ гимназии г. Зернограда по увеличению охвата детей 

горячим питанием на 2020-2021 учебный год», главная цель: обеспечение 

здорового питания обучающихся в целях сохранения и укрепления их 

здоровья, а также профилактики заболеваний. 

 Вся необходимая документация имеется и заполняется в соответствии с 

требованиями. Санитарное состояние пищеблока и обеденного зала 

соответствует нормам. 

При столовой имеется обеденный зал на 144 человек, в котором 

осуществляется общественное питание обучающихся гимназии. Это 

просторный, уютный, светлый зал. 

 



       Обеспечение условий качественного и безопасного питания обучающихся 

в образовательных организациях осуществляется в рамках работы по охране 

здоровья детей и является одной из приоритетных задач минобразования 

Ростовской области.  


