
 

4.1 Соблюдение мер противопожарной безопасности, требований санитарно-гигиенического 

режима, обеспечение антитеррористической защищённости













 

 

 

 

 

4.2  Доля обучающихся, охваченным горячим питанием 



Организация горячего питания МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака  

имени Тамдын-оол С.С. – Героя Социалистического труда 

С 1 сентября 2020 года окончательно вступает в силу Федеральный закон № 47-ФЗ 

"О внесении изменений в ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 

37 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму чтению поправки 

в целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января 2020 

года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в 

начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 

сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут 

обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню 

должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет 

средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать 

за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается 

возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального 

бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых 

правительством РФ. 

 В МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака обучаются всего 875 учащихся. Из них 379 – 

учащиеся начальной школы. В школе имеется столовая на 90 посадочных мест. Горячее 

питание ведется по следующему графику. 

ГРАФИК  

питания на 2020-2021 учебный год 

1 смена 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:40-8:50 - питание 1 классов 

3 урок 9:25-9:35 - питание 4 классов 

4 урок 10:20-11:00 

5 урок 11:05-11:45 

6 урок 11:50-12:30 

2 смена 

1 урок 13:00-13:40 

2 урок 13:40-13:50  - питание 2 классов 

3 урок 14:25-14:35  - питание 3 классов 

4 урок 15:20-16:00 

5 урок 16:05-16:45 

6 урок 16:50-17:30 

 

https://rg.ru/2020/03/03/pitanie-dok.html


4.3   В списке среди недобросовестных работодателей  не отмечен 

 

4.4  В школе не замечено случаев травматизма во время учебного процесса  

4.5 Нет жалоб и обращений  в РОСТРУД 

 

4.6  Наличие филиалов нет  


