
 
ИНФОРМАЦИЯ  

об организации питания и создании условий для сохранения здоровья обучающихся в дневных 
общеобразовательных организациях  

за период с 1 января по 1 апреля 2016 г. 

(наименование общеобразовательной организации) 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Количество дневных общеобразовательных организаций  ед. 1 

1.2. 
в них, имеющих медицинский блок отделения медицинской помощи 
обучающимся в соответствии с приказом Минздрава России от 5 ноября 

2013 г. № 822н, 

ед. 1 

1.3. 

в них медицинских работников, осуществляющих контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к условиям и организации питания 
(всего), 

человек  

1.4. из них:   

1.5. врачей-педиатров человек  

1.6. врачей по гигиене детей и подростков человек  

1.7

. 

фельдшеров/медсестер 
человек 

1 

2. Охват одноразовым горячим питанием обучающихся по возрастным 
группам: 

человек, (%) 
 

2.1      1-4 классы человек, (%) 260 

2.2      5-9 классы человек, (%) 198 

2.3      10-11 классы человек, (%) 36 

3. Охват двухразовым горячим питанием обучающихся по возрастным 

группам: 
человек, (%) 

 

3.1      1-4 классы человек, (%) 157 

3.2      5-9 классы человек, (%) 52 

3.3      10-11 классы человек, (%) 12 

4. Объем средств, направленных  на организацию горячего питания 

обучающихся (всего), 

руб. 

 

- 

 в том числе   

4.1 из средств федерального бюджета руб. - 

4.2 из средств регионального бюджета руб. - 

4.3 из средств муниципальных  бюджетов руб. - 

4.4 из средств внебюджетных источников руб. - 

5. Средняя стоимость питания 1 обучающегося в день (из расчета 

установленного количества учебных дней в календарном году) 
руб. 

1 раз 40 

2 раза 60 

6. Средняя стоимость питания 1 обучающегося льготной категории в день (из 

расчета установленного количества учебных дней в календарном году) 
руб. 

 

7. Количество обучающихся, относящихся к льготным категориям (всего), человек 0 

7.1 из них, получающих дотации по оплате питания, человек 0 

7.2 в том числе:   

7.3 получающих одноразовое бесплатное горячее питание человек  

7.4 получающих двухразовое бесплатное горячее питание человек  

8. Наличие действующей региональной (муниципальной) программы 

(подпрограммы), в рамках которой предусмотрены региональные 
(муниципальные) средства на организацию питания обучающихся 

да/нет 

 

 


