
ИНФОРМАЦИЯ 

от МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

                                        обеспечение доступности и качества питания  

в дошкольных образовательных организациях 

 

№ 

п/п 
Основные показатели  2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детских садов, всего 7 7 

2.  
из 

них: 
специализированных детских садов 

0 0 

3.  Численность обучающихся в них детей, всего 1521 1513 

4.  

из 

них: 

детей инвалидов/ОВЗ 1/38 2/46 

5.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 1/38 2/33 

6.  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6 6 

7.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 6 6 

8.  детей из малоимущих семей 0 0 

9.  Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 0 0 

10.  льготным питанием (часть доплачивают родители) 0 0 

11.  детей из многодетных семей 32 28 

12.  Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 32 28 

13.  льготным питанием (часть доплачивают родители) 0 0 

14.  
детей, с пищевыми особенностями в питании (по медицинскому 

заключению) 

23 21 

15.  Из них: обеспечены питанием по отдельному утвержденному 

меню 

1 0 

16.  

17.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных 

образовательных организациях 

11 3 

18.  
Количество организаций, в которых выявлены данные нарушения СанПиН 

2.4.1.3049-13 

1 1 

19.  прин

яты 

мер

ы по 

выяв

ленн

ым 

нару

шен

иям 

число расторгнутых контрактов (договоров) (основания) 0 0 

20.  число вынесенных предписаний/ представлений и т.д. 1 1 

21.  число привлеченных к дисциплинарной ответственности (основания) 8 4 

22.  
число привлеченных к административной ответственности 

(основания) 

9 4 

23.  число привлеченных к уголовной ответственности (основания) 

0 0 

24.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда установлено 

различное меню для льготной категории детей, питающихся за бюджетные 

деньги, и детей, питающихся за родительскую плату), то указать: 

0 0 

25.  

- численность детей, которые питаются по отдельному «льготному» меню, 

и родители которых не имеют возможности доплатить за них, что 

отрицательно влияет на норму и рацион их питания; 

0 0 

26.  
- количество образовательных организаций, в которых обучаются такие 

дети 

0 0 

 
 

 

 

   И. о. заведующего МБДОУ ЦРР – 

      д/с №8 «Буратино»                                                                                                    Э.М. Звягина 


