
ПИТАНИЕ 

Культура питания –  важнейшая составная часть  общей культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в 

федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения (ФГОС).  

Питание  воспитанников в лицее-интернате №1 г. Курска 

регламентировано требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных 

Постановлением от 23 июля 2008 г.  №45  и действующими с 1 октября по 

настоящее время. На основании Постановления Администрации Курской 

области №6 от 25.01.2006 г. п.4.2 воспитанникам предоставляется бесплатное 

горячее питание с момента их прибытия в учреждение. Согласно 

требованиям СанПиН в учреждении организовано 5-ти разовое горячее 

питание воспитанников по типовому режиму питания школьников. 

Ежедневно составляется меню с соблюдением норм питания, утвержденных 

Постановлением Администрации Курской области от 25.01.2006 г. № 6 

(приложение №1).  

Качество приготовляемых блюд, выполнение норм питания, 

контролируется заместителем директора по социальной работе, врачом-

педиатром,  диетсестрой. 

Меню составляется на основании «Примерного 10-дневного меню для 

питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

образовательных учреждениях всех типов и видов». (7-11 лет, 12-18 лет). 

Данный документ согласован со «Службой по надзору в сфере защиты прав 

и благополучия человека по Курской области».

В лицее-интернате осуществляется 5 – кратный прием пищи с 

интервалами  3,5 – 4 часа (завтрак,  обед, полдник, ужин, 2-ой ужин). 

Суточная калорийность рациона распределяется следующим образом: 

- завтрак – 25% калорий;

- обед – 35% - 40% калорий;

- полдник – 10% калорий;

- ужин – 20% – 25 % калорий;

- второй ужин – 10% калорий.



Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов в 

соответствии с нормами питания. Такие продукты как хлеб, молоко, мясо, 

сливочное и растительное масло, сахар, овощи входят в меню ежедневно. 

Рыба, яйцо, творог, сметана, сыр даются 2-3 раза в неделю. В течение декады 

количество этих продуктов расходуется в полном объеме соответственно 

нормам.  

Питание воспитанников должно обеспечивать растущий организм 

энергией и основными пищевыми веществами. При составлении меню 

учитывается общее количество белков, жиров, углеводов, их соотношение 

(белки : жиры : углероды – 1:1:4), потребности организма в витаминах, 

особенно С, А, Д, Е и группы В и минеральных веществ (кальций, фосфор, 

магний, железо и др.) Меню  соответствует нормам физиологических 

потребностей для детей разного возраста в основных пищевых веществах. 

Нормы питания и калорийность приготовленной пищи выполняются.

Медицинская сестра обеспечивает систематический контроль  

соблюдения утвержденного десятидневного меню и технологических карт с 

учетом необходимых требований по организации питания в соответствии с 

нормами СанПиНа, проводит бракераж сырья и готовой продукции, ведет 

бракеражный журнал, контролирует выполнение норм питания .Кузнецова 

А.А делает отбор суточных проб, контролирует С-витаминизацию блюд. За 

период с 01.09.17 по настоящее время нормы питания выполняются. 

Стоимость детодня составила в среднем 136,35руб. в месяц для детей 7-11 

лет, 151,26 руб. для детей 12-18 лет. 

Зав. производством отвечают за качество приготовленной пищи, выполнение 

приказа по организации диетического питания, соблюдением всех норм и 
правил работниками пищеблока. Опрос детей и родителей показал, что 
воспитанники удовлетворены качеством пищи, ассортиментом блюд.  
 Зав. производством контролирует выход (вес) кулинарных изделий. Для 
правильного отпуска первых, вторых и третьих блюд используется 
вымеренная посуда, разливательные и гарнирные ложки. Вес порции 
соответствует  выходу блюда, указанному в меню; имеется контрольное 
блюдо и контрольные весы, на которых всегда можно проверить 
соответствие продуктов нормам питания.  Хранение продуктов и 
приготовление пищи осуществляется  в соответствии с санитарными 
нормами. 
В целях профилактики пищевых отравлений и желудочно-кишечных 
заболеваний на пищеблоке четко выполняется санитарный режим. В рационе 
питания детей ежедневно присутствует мясо, в достаточном количестве 
молочные продукты, рыба, фруктовые соки, свежие фрукты, свежая выпечка, 
йогурты. 



В утреннюю смену в столовой организовано дежурство воспитателей в 

соответствии с утвержденным директором графиком. В обязанности  

дежурных воспитателей входит контроль  приема пищи воспитанниками, 

контроль  постановки детей на питание. В школьной столовой ведется 

четкий контроль  постановки детей на питание, ежедневно в рапортичках 

указывается количество питающихся детей, заполняются журналы по 

питанию. Дежурные воспитатели по графику ежедневно отмечают 

рапортички. Воспитатель по столовой ведет ежедневный учет и  контроль 

питания воспитанников с отметкой в рапортичке и журналах, сверяет записи 

с фактическим наличием детей, подает заявку о количестве питающихся в 

организацию, осуществляющую питание и бухгалтерию. Дежурные 

администраторы ежедневно сверяют записи в рапортичках с фактическим 

наличием детей и принимают меры по обеспечению 100% посещаемости 

столовой детьми. 




