
Организация питания в ГБОУ АО «АСШИ №1» 

Питание обучающихся в ГБОУ АО «АСШИ №1» организовано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Охват горячим питанием обучающихся 100% 

Столовая рассчитана на 156 посадочных мест и оснащена современным оборудованием. 

 

Информация об организаторе питания: 

Услуги по организации питания обучающихся оказывает индивидуальный предприниматель Грибов 

Алексей Эрикович (ОГРНИП 304290130100331) на основании заключенного контракта. 

Приготовление питания осуществляется по адресу: г. Архангельск пл. Ленина, д.5. 

Контактный телефон +79115545678, индивидуальный предприниматель Грибов Алексей Эрикович. 

Доставка и раздача питания осуществляется в столовой ГБОУ АО «АСШИ №1». 

Контроль качества готовой продукции проводится перед каждым приемом пищи бракеражной 

комиссией ГБОУ АО «АСШИ №1». 

 

Питание организуется по утвержденному меню. Меню сбалансированно по белкам, жирам, углеводам, 

калорийности и витаминам и по возрастным группам. 

 

Дети обеспечены шестиразовым горячим питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин)  в 

соответствии с графиком приема пищи. 

  Пн-чт пятница 

1 завтрак Воспит.группы 5-9 классы 7.45 7.45 

 Воспит. группы 1-4 классы 8.00 8.00 

2 завтрак 7-8, 9б классы 10.00 9.40 

 5-6, 9а классы 10.15 9.50 

 1-2 классы 11.05 10.40 

 3-4 классы 11.15 10.50 

Обед Сотрудники 12.45 13.00 

 5, 7 классы 13.00 13.20 

 6, 8, 9 классы 13.15 13.35 

 1 классы 14.00 14.20 

 2-4 классы 14.10 14.30 

Полдник Воспит.группы 5-9 классы 15.45 15.45 

 Воспит. группы 1-4 классы 16.10 16.15 

Ужин Воспит. группы 1-4 классы 19.00  

 Воспит.группы 5-9 классы 19.15  

 

Нормативные документы: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания» 

МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения» 

МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» 

 

Ответственные за организацию питания в ГБОУ АО АСШИ №1 

Врач-педиатр Саблина Елена Васильевна  65-43-83 

Старшая медицинская сестра Филиппова Татьяна Васильевна 65-12-79 

Горячие линии по вопросам организации питания 



8(8182)20-12-97 – горячая линия министерства Образования по Архангельской области 

8-800-200-34-11 - горячая линия Общенародного Российского Фронта 

8-800-200-91-85 – горячая линия Министерства просвещения Российской Федерации 

8-800-333-51-12 – горячяя линия «Антиконтрафакт» 

 

Памятка о правилах здорового питания

 
 

 



Обучение по санитарно-просветительным программам «Основы здорового питания» 

http://www.niig.su/component/banners/click/3 
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