
  
 

Условия питания обучающихся в 2021-2022 учебном году.  

  

По вопросам организации питания в МБОУ ООШ № 20 г. Канска   родители 

(законные представители) обучающихся могут обращаться  

 к социальному педагогу Боровлевой Анне Андреевне  лично или по тел 8 

(39161) 3-21-83,  

к директору Люляевой Ольге Васильевне лично или по тел 8 (39161) 3-21-83,  

на электронную почту МБОУ ООШ № 20 г. Канска   sh20_kansk@mail.ru  

 

    В МБОУ ООШ № 20 организовано питание обучающихся   Набор 

производственных помещений и перечень технологического и холодильного 

оборудования соответствуют принятому технологическому процессу. Всё 

оборудование находится в рабочем состоянии.       Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, 

участков  соответствует санитарным нормам, обеспеченность посудой-100%.   

Документация, обеспечивающая деятельность столовой и её работников 

имеется в полном объеме. 

Услугу по организации горячего питания обучающихся в МБОУ ООШ № 20 

согласно примерным меню https://sh20-kansk.ru/menju-dlya-organizacii-

pitaniya/  и в соответствии с действующими государственными стандартами, 

требованиями СанПиН,  осуществляет индивидуальный предприниматель 

Печерский Юрий Андреевич на основании результатов проведения 

открытого аукциона в электронной форме https://sh20-kansk.ru/obshhaya-

informaciya-o-lice-okazyvajushhem-uslugu-organizacii-pitaniya/ .  Определен 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих поставку  пищевых продуктов и продовольственного сырья  

https://sh20-kansk.ru/obshhaya-informaciya-o-postavshhikah-produktov-pitaniya/  

Обучающиеся получают питание:  

-горячий завтрак, 

-обед; 

-полдник; 

-буфетная продукция. 

Диетическое меню в ОО не реализуется https://sh20-

kansk.ru/specializirovannoe-pitanie-dlya-detej/   . 

Питание производится за счет родителей, либо  без взимания платы с 

родителей. Питание без взимания платы с родителей организовано на 

основании Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 

26.05.2016 N 461(ред. от 17.09.2021)"Об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска, без 

взимания платы". 

Питание без взимания платы с родителей организовано  

- для обучающихся начальных классов (у обучающихся в 1 смену- горячий 

завтрак, у обучающихся во 2 смену- обед) 
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 -для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (у 

обучающихся в 1 смену горячий завтрак и обед , у обучающихся во 2 смену- 

обед и полдник); 

 для обучающихся из   семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума (  горячий завтрак),  

-для обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом , не 

превышающим 1,25величины прожиточного минимума,  (  горячий завтрак), 

-для обучающихся, воспитывающихся одинокими родителями, со 

среднедушевым доходом , не превышающим 1,25величины прожиточного 

минимума,  (  горячий завтрак), 

-для обучающихся из семей СОП(горячий завтрак и обед). 

   Питание без взимания платы с родителей организуется на основе 

документов, предоставляемых родителями( законными представителями) в 

МБОУ ООШ № 20 в соответствии с  Приказами    Управления образования 

администрации города Канска . 

  

Число посадочных мест в обеденном зале в соответствии с установленными 

нормами - 80 человек. Питание обучающихся производится организованно 

согласно графика, утверждаемого директором. Ответственным за 

организацию питания  в МБОУ ООШ № 20 является социальный педагог. 

 

 

 

 

  

 

   
 


