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Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32,  администрация  ГКОУ РО 

Пролетарской школы-интерната обеспечивает обучающихся бесплатным 

питанием.  

Питание обучающихся осуществляется в 2 смены, с разграничением по 

учебным классам. В 1-ю смену прием пищи осуществляют обучающиеся с             

1-го по 5-е классы, во  2-ю смену с 6-го по 9-е классы. 

Обучающиеся школы-интерната, находящиеся на полном 

государственном обеспечении и проживающие в учреждении, получают 

горячее 5-ти разовое питание, с интервалом между приемами пищи не 

превышающем 3,5 часов: 

 

- I  завтрак с 07 ч.20 мин. по 08 ч.10 мин. 

- II завтрак с 10 ч.50 мин. по 12 ч.30 мин. 

- Обед  с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 30 мин. 

- I ужин с 18 ч. 00 мин. по 19 ч. 30 мин. 

- II ужин с 20 ч. 00 мин. по 20 ч. 30 мин. 

 

Все остальные обучающиеся (приходящие) получают 2-х разовое 

бесплатное питание (II завтрак, обед). В рационе питания используются 

витаминизированные и обогащенные микронутриентами продукты: 

йодированная соль, хлеб пшеничный с «Витайодом», кефир с бифидо и 

лактобактериями, зеленый горошек и икра кабачковая с бетакаротинами и др. 

Постоянно проводится искусственная «С» - витаминизация третьих блюд. 



       

Строго соблюдаются санитарные и технологические правила 

приготовления пищи. На основании сформированного рациона питания 

разработано двухсезонное перспективное меню с учетом основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, согласованное с 

Территориальным отделом Управления Ростпотребнадзора по Ростовской 

области, в Орловском, Пролетарском, Мартыновском, Зимовниковском 

районах. Закупка и получение продуктов для школы-интерната, 

осуществляется при наличии соответствующих документов, 

подтверждающих их качество и безопасность (ветеринарные справки, 

протоколы испытаний и лабораторных исследований, сертификаты качества) 

с обязательным соблюдением сроков их реализации. В питании 

обучающихся школы-интерната нет  продуктов, запрещенных к реализации в 

детских образовательных учреждениях. 

При убытии обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи опекунов, родственников или других граждан 

в каникулярные, выходные и нерабочие праздничные дни, а также в период 

болезни школа-интернат выдает  гражданам, принимающим обучающихся, 

на основании их заявления, набор продуктов питания или выплачивают 

денежную компенсацию их стоимости по нормам, утвержденным 

нормативно-правовыми актами Правительства Ростовской области. 

 

 

Директор школы-интерната:                                                 Е.В. Грачева 
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