
В рамках реализации послания Президента Р.Ф. Путина В.В.Федеральному собранию Р.Ф. 

от 15.01.2020 в МБОУ «Уярская СОШ №3» в новом учебном году 100% обучающихся  1-

4х классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Каждый ребенок получит 

полноценный горячий обед и напиток. 

С 1 сентября 2020г. вступают в силу изменения в Закон Красноярского края от 

02.11.2000г. №12-961 «О защите прав ребенка», в соответствии с которыми за счет 

средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным, горячим питанием следующие 

категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 

программе основного общего, среднего общего образования и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам: 

 Обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

 Обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1, 25 величины прожиточного минимума установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

 Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

 Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: горячим завтраком и горячим 

обедом. 

Меню обеспечено качественными, безопасными, витаминизированными и 

йодированными пищевыми продуктами, расширенно ассортиментом продуктов и готовых 

блюд. 

Пищеблок образовательной организации соответствует нормам установленным 

законодательством РФ. Персонал пищеблока имеет опыт работы, в том числе для 

проведения надлежащей идентификации поступающих на пищеблок пищевых продуктов, 

организации технологий приготовления готовых блюд, обеспечивающей их высокое 

качество и безопасность. Работниками пищеблока предварительно пройдены  

медицинские осмотры, курсовая и гигиеническая подготовки. В наличие обязательные 

прививки, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок. 

В целях профилактики коронавирусной инфекции работники пищеблока, в полном 

составе, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

антисептические средства). 

 


