
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. 

Столовая МБОУ СОШ №1 и зал для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН, оснащена современным технологическим 

оборудованием. 

Столовая на 100 посадочных мест, охват горячим питанием составляет: 

100% - на уровне начального общего образования; 

85% - на уровне основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Бесплатное питание обучающихся МБОУ СОШ №1 осуществляется в 

соответствии с установленными нормативами финансовых затрат на 

обеспечение обучающихся питанием за счет областного бюджета: 

 для обучающихся начальных классов (1-4): обед – 70  рублей на одного 

обучающегося при одноразовом питании; 

 для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов –  115 рублей (завтрак – 45 

рублей, обед- 70 рублей); 

 для обучающихся 5-11 классов: обед 80 рублей на одного 

обучающегося из числа: 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области 

- детей из многодетных семей; 

 для обучающихся 5-9 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов –  125 рублей (завтрак – 45 

рублей, обед- 80 рублей); 

Норматив компенсации (удешевления) фактических расходов на 

предоставление питания обучающихся 5-11 классов МБОУ СОШ №1 (за 

исключением категорий обучающихся, перечисленных выше) за счет средств 

местного бюджета в размере 15 рублей 00 копеек на одного питающегося в 

день, родительская плата за питание обучающихся 5-11 классов составляет 

65 рублей 00 копеек в день. 

Питание обучающихся осуществляется организатором питания – МАУ 

СОЦ «Солнечный» 

 

Школьная 

столовая 

Наименование оборудования 

Морозильная камера –ларь «Бирюса-260К»;  

Мясорубка МИМ-600;  

Плита ПЭ-6 ШН с жарочным шкафом нерж;  

Холодильный шкаф «Бирюса-290»;  

Шкаф холодильный ШХ-1,4;  

Электрокипятильник КНЭ-50/100л;  

Шкаф жарочный ХПЭ-500 3-х секционный;  

Машина посудомоечная МПК-1100к;  

Стол раздаточный для чистой посуды СПМП6-1-600*605; 

Стол предмоечный и сбора отходов СПМП 6-1-560*671 



(для посудомоечной машины);  

Машина протирочно-резательная МПР-350 М ( в 

комплекте с набором дисков, сбрасывателем, лопаткой 

толкателем);  

Котел пищеварочный эл., сливной кран паровая рубашка 

КПЭМ-100/9Т (полностью нерж);  

Машина тестомесильная МТ-12 (1 дежа); 

Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-0;  

Мармит 2х блюд с г/ емкостями ЭМК-70 Т «премьер» 

паровой, с подсветкой;  

Морозильный ларь с непрозрачной крышкой МЛК 

«Снеж». 

 

 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № 

Н 0003765 № ЛО-66-01-003553 от 27 августа 2015 года), оборудованный в 

соответствии с требованиями. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ГБУЗ СО 

«Красноуральская городская больница»  на основании договора от12.12.2016 

года №1/1-2017/55 «Об организации медицинской помощи обучающихся». 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности заключен 

договор с КТС, централизованная пультовая охрана выведена на ПЦО №1 

Красноуральского ОВО. 

Физическая охрана здания осуществляется  ООО ЧОП «Барьер» на 

основании договора. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

аварийным освещением, заключен договор с ООО ПСБ «Вектор» на 

техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и первичных 

средств пожаротушения. 

 

 


