
Организация питания 

Питание воспитанников школы-интерната организуется в соответствии 

с нормативными санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству 

и безопасности пищевых продуктов. 

В школе - интернате применяется 4-х и 5-ти разовый режим питания 

для ночующих. Имеется утвержденный распорядок дня с указанием времени 

приема пищи. Длительность промежутков между отдельными приемами 

пищи составляет 3 - 4 часа. Продолжительность перемен, предназначенных 

для приема полдников, составляет 20 минут. Осуществляют контроль за 

приемом пищи обучающихся воспитатели. 

Детодень в среднем составляет 216 рублей для ночующих, 108 рублей – для 

приходящих. 

Составляет ежедневные меню медсестра. Рацион питания 

соответствует примерному меню. Примерное 2-х недельное меню 

составляется с учётом сезонности. Имеется примерное меню в соответствии 

с принятыми нормами питания воспитанников 12 лет и старше. На каждое 

блюдо, указанное в 2-х недельном меню, имеется технологическая карта с 

указанием выхода блюд, количества продуктов, технологии приготовления. 

Ежедневно проводится С - витаминизация третьих блюд, из расчета 0,05 мг 

витамина на одного воспитанника. В питании воспитанников используются 

продукты, обогащенные йодом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится отбор суточной пробы, которая 

хранится в течение 48 часов в холодильнике. 

На пищеблоке имеется комната суточного запаса продуктов. Продукты 

получают со склада на день работы согласно меню-требования. 

Технологическое (механическое, тепловое и холодильное) 

оборудование пищеблока в рабочем состоянии.  

Воспитанники школы - интерната обеспечены полностью 

необходимым количеством столовой, чайной посуды. На всех хватает 

столовых приборов без дополнительной обработки в течение одного приема 

пищи. На складе имеется запас в размере однократной потребности в посуде. 

В школе - интернате постоянно работает комиссия по проверке 

организации питания воспитанников. Регулярно осуществляют контроль 

представители Роспотребнадзора. Разработана программа производственного 

контроля за соблюдением санитарно - противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. В рамках программы проводятся 

исследования проб пищевых продуктов. 

 

Обеспечение безопасности 

В школе-интернате созданы условия сохранения жизни и здоровья 

воспитанников и работников, а также материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Разработан паспорт безопасности школы-интерната (согласован с 

ОВД, УФСБ России, ОНД ГПН по Касимовскому району). В паспорте 

отражена деятельность по безопасности учреждения: охрана труда, правила 



техники безопасности, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда, деятельность, включающая 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Все сотрудники и воспитанники школы-интерната проходят 

инструктажи по принятию мер противопожарной безопасности. В дневное и 

в ночное время проводятся практические занятия по отработке плана 

эвакуации детей в случае возникновения пожара. Совместно с 

подразделением МЧС проводятся пожарно-тактические учения. Назначен 

уполномоченный по пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности преподаватель  - организатор ОБЖ Колца В.Д.  

В школе-интернате имеется автоматическая пожарная сигнализация. 

Эвакуационные выходы школы-интерната оборудованы легко 

открывающимися запорами и обозначены указательными знаками. Оконные 

проёмы в кабинетах не имеют решёток и ограждений. Люки чердачных 

помещений закрыты на замки. Все кабинеты, учебные мастерские и 

производственные помещения оснащены огнетушителями. Сгораемые 

конструкции чердачных помещений зданий школы-интерната обработаны 

огнезащитным составом, проведён контроль по качеству огнезащитной 

обработки. Проведена проверка внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения на водоотдачу в случае пожара. 

В школе-интернате осуществляются антитеррористические 

мероприятия. Пост вахты оборудован системой наружного и внутреннего 

видеонаблюдения с 16 видеокамерами. Имеется кнопка экстренного вызова 

полиции. 

Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в 

деятельности администрации и педколлектива. Деятельность по 

безопасности жизни воспитанников и сотрудников школы-интерната 

осуществляется постоянно. 
 


