
Справка 

об организации питания в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

в 2019-2020 учебном году. 

Питание в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» организовано на основании: 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 

2016  № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»; 

3. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 4 марта 2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

4. Постановления администрации Нефтеюганского района от 23 марта 

2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского 

района»; 

5. Постановления Администрации Нефтеюганского района от 23.03.2016 

№368-па «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Нефтеюганского района»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 

"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."); 

8. Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"); 

9. Положения о питании в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»; 

10. Приказа по школе от 30.08.2019 №369-0 «Об организации питания на 

2019 – 2020 учебный год». 

 

Согласно гражданско-правовому договору № 09 «На оказание услуг по 

организации питания учащихся»  в 2019-2020 учебном году организует 

питание в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» Муниципальное унитарное 

предприятие «Пыть-Яхторгсервис» муниципального образования г. Пыть-Ях. 

Приготовление пищи производится строго по 14-дневному меню 

согласованному с Роспотребнадзором. 

На основании приказа по школе от 30.08.2019 г. №369-0 «Об организации 

питания на 2019-2020 учебный год» ответственными за питание в 

образовательной организации являются педагог-валеолог Груничева И.П. и 

социальный педагог Карачева Ю.И., которая организует питание 

обучающихся льготной категории. 

Объем финансирования питания льготной категории обучающихся,  

обеспечивается за счет окружного бюджета, учащихся не льготной категории 

за счет местного бюджета. 

На начало 2019-2020 учебного года в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» - 

193 учащихся, из них детей льготной категории – 51 ученик, 16 

воспитанников дошкольной группы. 

Учащихся, нуждающихся в диетическом питании,  в образовательном 

учреждении нет. 

В 2017 году образовательным учреждением было закуплено три 

напольных  кулера для организации питьевого режима школьников (Договор 

№3 от 19.01.2017 г.), для очистки и дезинфекции напольных кулеров для 

воды заключен договор №144 от 15.07.2019 г.  ООО «ХолодСервис». 

 Поставкой питьевой воды занимается ООО «Завод столовых вод» 

(договор от 14.01.2019 г.  №98). Для качественного приготовления пищи в 

помещении столовой установлена система водоочистки, заключен договор на 

услуги по техническому обслуживанию системы доочистки в общей системе 

пищеблока с ИП Карнаухов А.Г. (договор от 01.07.2019 г. №49-19) и договор 

на ремонт и обслуживание системы водоочистки с ООО «ХолодСервис» №18 

от 01.01.2019 г. Благодаря вышеперечисленным мероприятиям вода 

соответствует всем санитарным нормам (протокол лабораторных испытаний 

№ 6919.19 от 23.05.2019 г. ).  

 Пищеблоки  НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» оборудован  всем 

необходимым оборудованием и инвентарем. Летом 2018 года в пищеблоке по 

адресу п. Сентябрьский, дом 65  произведен капитальный ремонт. 

Оценку деятельности учреждения по созданию необходимых условий для 

организации качественного и полноценного питания учащихся осуществляет 

Департамент образования и молодёжной политики администрации 

Нефтеюганского района. 



Санитарно-эпидемиологический контроль осуществляется 

Территориальным отделом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. 

Пыть-Ях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Федеральным государственным учреждением «Центр 

гигиены и эпидемиологии». 

 

 

 


