
Организации питания обучающихся
КГБОУ <<Норильская школа-интернат>>

В ходе образовательного процесса, сплtшировtlнного с уIIетом круглосуточного пребывания

части воспитtlнникOв в шкOле-интернате, проведения }цебньш занятий в первую пOловину дня,
внеурочной деятельности, работы групп продленного дня и интернировilнньD( групп во второй
половине дня оргfiнизуется горячие питание школьников
в соответствии:
о п. 1 ст. 37 Федершlьного Закона Российской Федераrии от 29 декабря 2012 г. ]ф273-ФЗ "об

образовании в Российской Федерации";
. Федеральным Законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населония), требования Федераrrьного Закона от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ (О качестве и
безопасности пищевьD( продуктов).

. с устаIIовленными санитарно-гигиеЕические правилаN{и и нормЕll\ilи обслужив€шия, условия
приготовления пипц{, хрtшIения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с
постчlновлением Глазного государственного счlнитарного врача РФ от 31.03.2011 }Ь 29 (Об
угверждении СП 2,З.6.2867-1l <Изменения и дополнения J\Ъ 4 к СП 2,З.6.1079-01 кСшrитарно-
эпидемиологические требовшrия к организшIиям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьIх продуктов и продовольственного сырья);

о постzlновлением Главного государственного сЕlнитарного врача РФ от 22.05.200з Ns 98 ко
введении в действие Санитарно-эпидемиологических прzlвил и нормативов СанПиН2321З24-
03>, постшrовлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 23.07.2008 N 45 (Об
утверждении СшrПиН 2.4.5 .2409 -08 >.

на основании:
о Постановления Правительства Красноярского края Nэ 351-п от 19.06.2018г. "Об утверждении

ПОРядка обеспечения обуrающихся с огрtlниченными возможностями здоровья по
образовательныМ программаМ начаJIьноГо общегО, основного общего. среднего общего
образования kpaeBblx государственньD( общеобразовательньгх организаций, не проживающих в
интернатах укiванньIх организаций. бесплатным горячим завтраком и горячим обедом".о ПостаНовлениЯ ПразителЬства Красноярского крм Nэ З53-п от 19.06.2018г. "об утверждении
порядка обеспечения обуrшощихся с ограниченными возможностями здоровья. проживающих
в интернатах краевьIх государственньrх организаций, осуществляющих образовательную
доятельность и оказывающих таким обуlшощимся психолого-педtгогическую, медицинскую и
социальную помощь, пит€ш{ием, мягким и жестким инвентарем".о Постановления Празительства Красноярского края Nч 155-п от 05.04.201бг "об утверждении
порядка Обратцения за rrолучением денежной компенсации взrlмен горячего завтрака и горячего
обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевьtх государственных,
муниципальньж и частIIьж общеобразовательньж организациях по имеющим государственную
aжкредитацию основным общеобразовательным программilм, осваивающим основные
общеобразовательные прогрЕlммы на дому, и Порядка ее выплаты".

Организацпя готового горячего питчtния осуществJUIется в соответствии с требованиями
государствеIIньж стirндартов, санитарньfх правил и Еорм, относящихся к организации
обществеНного питаЕия, пиЩевыМ продуктаN4 и условиям обуrения в общеобр*6"uraо"""о.
уIреждениях.

Качество продуктов питztния, используемьIх дJIя оргtlнизации горячего питtшIия, соответствует
действующим стандартutм, саниТарно-эпиДемиологическиМ HopMaN,r подтверждается
соответствующими докуN{ентitми (соответствуют требованиям ГоСТов/ОСТов/ТУ).

Организаlдия питания дlя обуrшощихся кГБоУ кНорильскilя школа-интернат>> производится
по согласованIIому цикJIичному меню с территориальным орг€lном исполнительной власти,
уполномоченным осуществJIять государственной санитарно-эпидемиологический н4дзор.

М отдельной категории детей по соответствующим покtвtlниям состояния здоровья
допускаотся зап{ена продуктов при приготовлении б.тпод с изменением технологии приготовления
согласнО основномУ стандарту оказания медицинской помощи.

для учшцихся интернированной категории б-разовое питание с понедельника по пятницу:
1-й завтрак, 2 завтрак, обед, поJцник, 1-ый ужин,2-ой ужин.

Для учащихся приходящей категории 3-разовое питtulие с понедельника по пятницу 2-й
зtlвтрtlк, обед, полдник.


