
Сведения 

об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»  

При проведении профильных смен и других мероприятий с 

круглосуточным пребыванием детей в ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» осуществляется пятиразовое питание. 

Двухнедельное меню. 

Основными принципами организации питания в Центре являются: 

 Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых 

пищевых веществ. 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

 Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие 

вкусовые качества блюд. 

 Оптимальный режим питания. 

 Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность 

питания). 

Количество приемов пищи – 5 раз в сутки. 

Завтрак – молочные каши: овсяная, рисовая, пшенная, гречневая, суп 

молочный с макаронными изделиями. Каши дополняются блюдами из 

натуральных яиц, сосисками, йогуртом, бутербродами с сыром, маслом, 

колбасой. В качестве напитка – кофейный напиток с молоком, какао на молоке, 

чай. 

Обед – салат из свежих или вареных овощей. Первое горячее блюдо – щи, 

борщ, овощной суп, суп с крупами или макаронными изделиями. 

Второе блюдо – мясное, рыбное, из птицы, с гарниром. Третье блюдо – компот 

из свежих фруктов, сухофруктов, чай. 

Полдник – фрукты, сок, кондитерские изделия, выпечка собственного 

производства. 

Ужин – салат из свежих или вареных овощей. Второе блюдо – мясное, 

рыбное, из птицы, с гарниром. Третье блюдо – чай с лимоном. 

Второй ужин – Кисломолочная продукция и хлебобулочное изделие. 

 При разработке меню учитывают возрастные особенности обучающихся. 

Особое внимание уделяется разнообразию рациона как за счет расширения 



ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из 

одного продукта. 

Пищевые продукты, поступающие в образовательное учреждение, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; 

хранятся в кладовой с соблюдением требований СаНПин и товарного 

соседства. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока Центра соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 

Все блюда – собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

Пространство обеденной зоны и подходы к залу приема пищи 

оборудовано в соответствии с требованиями  

В здании Центра «Стратегия» созданы условия для обеспечения 

возможности беспрепятственного доступа. Центральный вход в здание 

оборудован табличкой желтого цвета с кнопкой вызова помощи со звонком 

(далее – кнопка вызова помощи). Кнопка вызова помощи предназначена для 

вызова работника, ответственного за сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для оказания помощи нуждающемуся инвалиду или 

лицу, с ограниченными возможностями здания. Принцип действия кнопки 

вызова помощи: нуждающийся в помощи нажимает кнопку вызова помощи и 

на пост охраны поступает сигнал в звуковом виде. Ответственный сотрудник 

выходит с целью оказания помощи и действует в соответствии с алгоритмом: 

уточняет цель посещения, оказывает помощь при входе/выходе из здания, в 

передвижении по зданию до учебной аудитории и обратно, оказывает иную 

помощь с учетом особенностей ограниченных возможностей здоровья лица. 

Для того, чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в Центре 

«Стратегия» предусмотрен лестничный гусеничный подъемник. Для 

инвалидов-колясочников имеется стол с эргономичным вырезом и 

регулируемой высотой. Стол для инвалидов имеет диапазон регулировки по 

высоте от 600 мм до 950 мм. В холле первого этажа и на втором этаже Центра 

«Стратегия» установлен сенсорный терминал – стол с адаптированным ПО для 

МГН. Актовый зал Центра «Стратегия» оснащен профессиональной 

индукционной системой HS2 для подключения различных аудиоустройств, 

предназначенных для передачи аудиоинформации лицам, с нарушением 

функций слуха. Также в Центре «Стратегия» имеется звуковой маяк Yertical 

для инвалидов с поворотным датчиком движения. На аудиториях в Центре 

«Стратегия» установлены тактильные таблички с использованием шрифта 



Брайля для ориентации инвалидов по зрению внутри здания. В гардеробе для 

инвалидов имеется вешалка с обувницей. 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» 

Обучающиеся и посетители имеют возможность воспользоваться кафе. В 

кафе предусмотрены 4 столика для посетителей на 16 мест. В кафе реализуется 

выпечка и напитки. Питьевой режим организован при помощи кулеров, 

установленных на каждом этаже. 


