
Справка 

                                                                                                     от 27 сентября 2022 года 

 

Административно-общественная комиссия в составе: 

Председатель профсоюзного комитета – Мартюк Надежда Владимировна – учитель; 

Члены комиссии: 

Рябинская Татьяна Александровна – медицинский работник  МБУЗ ЦРБ; 

Песоцкая Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Марусина Юлия Николаевна- представитель родительской общественности; 

Дряненко Юлия Викторовна – представитель родительской общественности ; 

Гусакова Евгения Евгеньевна - представитель родительской общественности ; 

Козырева Вера Викторовна - представитель родительской общественности ; 

Чумакова Алла Борисовна – заместитель директора по организационным вопросам, ответственный 

по питанию. 

Обучающиеся лицея № 82 (1-4 классы) обеспечиваются горячим питанием в зависимости от 

смены обучения в виде завтрака (1 смена), обеда (2 смена). На одного обучающегося, 

получающего начальное общее образование, включая обучающихся из малоимущих семей в 

размере 78 руб 62 коп. Бесплатное двухразовое питание горячее питание учащихся  инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, получающего начальное общее образование в 

размере 136 руб. 02 коп в день. Обучающиеся 5-11 классов из малоимущих семей обеспечиваются 

бесплатным одноразовым горячим питанием в размере 61 руб.01 коп в день. Обучающиеся 5-11 

классов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим питанием в размере 136 руб.02 коп. в день. Учащейся на дому  

инвалиду Силкиной Софье предоставляется продуктовый набор за дни учебных занятий из расчета 

136 руб.02 коп. в день. 

Горячее питание в лицее № 82 организовано СПСК «Донские овощи», в соответствии с 

требованиями СанПиН разработано меню перспективное двухнедельное  и ежедневное меню. 

Приготовление пищи для учащихся производится на базе МБДОУ № 45 « Ласточка», где созданы 

все условия для организации горячего питания: современное технологическое оборудование: 

картофелечистка, машина для приготовления пюре, пароконвектомат и т.д.,  кастрюли, посуда, 

кухонный инвентарь, просторный светлый зал для приема пищи, удобная современная мебель, 

соответствующая возрасту детей. Пищеблок централизованный, входящий в состав основного 

корпуса. Для обучающихся в начальной школе № 81производится подвоз горячих блюд в 

термосах. В начальной школе организован буфет-  раздаточная с современным оборудованием, 

посудомоечной машиной, холодильником, стеллажами для посуды и кухонного инвентаря. В 

столовой  красивая удобная мебель: столы и стулья, соблюдаются правила личной гигиены 

учащимися: горячая вода, жидкое мыло. Питание осуществляется по графику, утвержденному 

директором лицея, в соответствии с требованиями СанПин, питание учащиеся получают на  

второй и третьей перемене, продолжительностью 20 мин. 



Завтрак и обед для учащихся 1-4 классов соответствует утвержденному ежедневному меню и 

десятидневному меню. На доске объявлений ежедневное меню для обучающихся 1-4-х классов, 

льготных категорий обучающихся: инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

малообеспеченных. 

Санитарно-техническое состояние обеденного зала и обеденной мебели удовлетворительное, в 

обеденном зале чисто, столы эстетически сервированы для приема пищи.  

Правила личной гигиены обучающихся соблюдаются, дети моют руки перед едой. Сотрудники, 

осуществляющие раздачу готовых блюд имеют  белые халаты, перчатки, медицинские маски. 

 

Председатель комиссии:                                                                      А.Б.Чумакова 

 

Члены комиссии:                                                                                     

                                                                                                                    Т.А. Рябинская 

                                                                                                                    Е.А.Песоцкая 

                                                                                                                    Ю.Н.Марусина 

                                                                                                                     Ю.В.Дряненко 

                                                                                                                     Е.Е.Гусакова 

                                                                                                                     В.В.Козырева 

                                                                                                                    Н.В.Мартюк 

 


