
   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области «Сибирский авиационный кадетский корпус им. 

А.И. Покрышкина (школа-интернат)» размещено по ул. Урманова. Площадь 

территории фактического землепользования 13218, 2 кв. м. Застроенная зона 

площадью 3217,6 кв. м. Незастроенная площадь – 10000,6 кв. м., в том числе: 

- твердые покрытия – 5107,2 кв. м.; 

- прочие покрытия – 213,1 кв. м.; 

- спортивные площадки – 1897,6 кв. м.; 

- зеленые насаждения – 2255, 0 кв. м.; 

- без покрытия – 527,7 кв. м. 

Состоит из двух корпусов, соединенных между собой теплым 

переходом и гаража с овощехранилищем. 

Учебный корпус – 2 этажа, Здание школы построено в 1949 году, 

общей площадью 1550,8 кв. м. Интернат – 4 этажа. Здание интерната 

построено в 1960 году, площадь помещений здания всего – 5142,4 кв. м. 

Гараж с овощехранилищем год постройки 1967 – 1998, общая площадь 362 

кв. м. В гараже размещается 2 автобуса, оборудованные для перевозки детей. 

В боксах размещается легковой автомобиль «Волга» и 2 микроавтобуса 

(«Нюндай», «Форд»). 

Кадетский корпус имеет самостоятельный земельный с ограждением 

по периметру. Наружное освещение внешнего фасада и внутреннего плаца 

исправно. Озеленение участка составляет 17% от территории кадетского 

корпуса.  

Для сбора мусора имеются 1 контейнер, расположенный на 

асфальтированной площадке. Вывоз мусора осуществляется регулярно.  

На территории есть два въезда и 2 входа на участок, проезд и подходы 

к зданию имеют твердое асфальтированное покрытие, 2 спортивные 

площадки оборудованы уличными спортивными тренажерами, имеется 

полоса препятствий.  

Уборка участка проводится качественно.  

В учебном корпусе расположены учебные кабинеты.  

В интернате на 2-4-м этажах находятся спальные помещения на 158 

койко-мест. 

  В здании имеется 1 главный и 6 запасных выхода. На 1-ом этаже 

здания расположен 1 гардероб для обучающихся 8-11 классов, проживающих 

в городе. Площадь помещения – 21,9 кв. м, он оборудованный вешалками для 

одежды на 60 крючков.  

Проектная вместимость школы 200 человек, фактически обучается 195 

учащихся - юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет, из них в средних 

классах - 99 человек, в старших классах – 96 человек.  

              

 

 

 



Сформировано 8 класс-комплектов. Наполняемость классов 

представлена в таблице (информация по наполняемости по каждому классу и 

в среднем) 

 

Класс 
Количество 

учащихся 

Количество 

мальчиков 

Средняя 

наполняемость 

8а 24 21  

8б 24 20  

По параллели 48 41 24 

9а 25 18  

9б 26 20  

По параллели 51 38 25,5 

10а 26 25  

10б 25 23  

По параллели 51 48 25,5 

11а 25 22  

11б 20 15  

По параллели 45 37 41 

Всего по школе 195 164 24,4 

 

В корпусе имеется необходимый набор помещений для изучения 

отдельных дисциплин, все помещения используются по назначению. 

Площадь кабинета от 48,0 кв.м. до 51,3 кв.м., площадь на одного 

обучающегося составляет от 1,7 кв. м. до 2,43 кв. м. Отделка учебных 

помещений: стены окрашены в светлые тона, постелен линолеум.           

Проведены замеры мебели в учебных кабинетах среднего и старшего 

звена, результаты замеров представлены в таблице: 
№ 

Каб. 

класс Количество Номер 

мебели 

Наличие  

маркировки парт столов стульев 

11 
История, 

обществознание 
 13 (2-местн.) 26 №6 Да 

17 
Химия, 

Биология 
 

12 (2-местн.) + 

3(1-местн) 
27 №6 Да 

18 

Первоначальная 

авиационная 

подготовка 

 
11 (2-местн) + 

5 (1-местн.) 
27 №6 Да 

19 
Английский 

язык 
 12 13 №6 Да 

20 Физика  15 (2-местн.) 30 №6 Да 

21 Математика   
13 (2-местн.), + 

2 (1-местн) 
28 №6 Да 

22 Математика   
13 (2-х местн.), 

+ 2 (1-местн) 
28 №6 Да 

23 Русский язык  25 (1-местн.) 26 №6 Да 

24 Русский язык  14 (2-местн.) 28 №6 Да 

25 
Английский 

язык 
 13 (2-местн) 26 № 6 Да 



26 Информатика  

13 

компьютерных 

столов + 6 (2-

местн) 

13 

подвижных 

кресел + 12 

стульев 

№6 Да 

110 

ОБЖ, 

первоначальная 

авиационная 

подготовка 

 13 26 №6 Да 

        

Расстановка проведена правильно с учетом левостороннего освещения, 

расстояние между рядами столов не менее 60 см., столы расставлены в 3 

ряда. 

  

Во всех классах установлены интерактивные доски, проекторы, документ-

камеры. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения  

на уроках (в минутах), не более 

клас

с 

Просмотр статических/динамических изображений на учебных 

досках и экранах отраженного свечения 

8-11 25/30 

 

Образовательный процесс осуществляется в одну смены с 8.50 до 

14.20 

Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность перемен 

после 1, 3, 4, 5   уроков первой смены – 10 минут, после 2 урока – 20 минут. 

Факультативные занятия проводятся не ранее чем через 45 минут после 

окончания уроков. Распределение нагрузки проверено во всех классах 

среднего и старшего звеньев. Нагрузка распределена рационально. Таблица 

И.Г. Сивкова прилагается. Представлены также графики распределения 

недельной нагрузки в соответствии с таблицей И.Г. Сивкова. 

Для профилактики переутомления обучающихся утвержден годовой 

календарный график, в котором предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул, продолжительность которых (без 

учета летних месяцев) составляет 30 календарных дней. Осенние каникулы 

проводятся с 28.10.2018 по 05.11.2018 года, зимние – с 29.12.2018 по 

09.01.2019 года, весенние – с 23.03.2019 по 31.03.2019 года.   

Продолжительность учебного года для 8,10 классов – 36 учебных 

недель, 9 и 11 классов – 34 учебные недели. 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки: 

 

 

 

 



 
классы максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах по расписанию/по нормам СанПин 

при шестидневной неделе при пятидневной неделе 

8 36 - 

9 36 - 

10 37 - 

11 37 - 

 

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной 

недели следующим образом: 

- для обучающихся 8-9 классов - 6 уроков; 

- для обучающихся 10-11 классов – 6 уроков (1 учебный день - 7 уроков). 

В представленном расписании уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели:  

 для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-

математического профиля -  с гуманитарными предметами.  

Для обучающихся 8-11 классов наиболее трудные предметы согласно 

приведенному расписанию   учебных   занятий проводятся на 2-4 уроках.  

          Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в понедельник и субботу (расписание учебных 

занятий в приложении).  

Наибольшая интенсивность для обучающихся всех ступеней обучения 

по сумме баллов приходится на вторник и среду.   

Отопление, водоснабжение (горячее и холодное) и канализация 

централизованные. Проветривание производится сквозным способом через 

форточки в отсутствие детей на переменах в течение 20 минут двукратно, в 

классах на каждой перемене. 

     Ежедневная влажная уборка производится: кабинетов - двукратно по 

окончании занятий, коридоров - трехкратно, санузлов – трехкратно с 

применением дезсредств. Окна моются 2 раза в год – в апреле и октябре. 

    Искусственное освещение представлено лампами дневного света.  

Система освещения общая. На окнах установлены жалюзи.  

Вентиляционная система школы.  В здании школы общеобменная 

приточно-вытяжная вентиляционная система, в кабинетах имеются 

воздухозаборные решетки. Естественная вентиляция функционирует в 

оптимальном режиме во всех учебных кабинетах и подсобных помещениях. 

Санузлы на каждом этаже:  

Туалеты мужские: 1-ый этаж оборудовано: 1 туалет (1 раковина для 

мытья рук, диспенсер для мыла, 2 бокса с туалетной бумагой 2 унитазами, 1 

писсуар). 2-ой этаж оборудовано 1 туалет: (3 унитаза, 2 раковины для мытья 

рук, диспенсер для мыла, бокс для туалетной бумаги).  

Туалеты женские: 1-ий этаж оборудован 1 туалет для персонала: 3 

унитаза, 2 раковины для мытья рук, диспенсер для мыла, бокс для туалетной 



бумаги). 2-ой этаж - 1 туалет: 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, 

диспенсер для мыла, бокс для туалетной бумаги). В каждом санузле имеется 

подводка горячей и холодной воды. Все сантехническое оборудование 

исправно, функционирует в оптимальном режиме. 

Влажная уборка проводится с применением разрешенных моющих 

дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в отдельном 

помещении на каждом этаже. Вытяжка в туалетах принудительная 

вентиляция. 

     Для соблюдения питьевого режима учащимися школы-интернат 

используются питьевые фонтанчики на всех 2 этажах. 

Кабинет химии размещен на 1-м этаже здания. Общая площадь 56, 5 

кв.м., имеется лаборантская 15,0 кв. м. Стены окрашены, пол -  линолеум. 

Имеется раковина с холодной водой в лаборантской.  Демонстрационный 

стол не перекрывает обзор доски. Рабочие места 13 учебных столов с 

подводом воды. Реактивы и вещества хранятся в металлическом шкафу в 

лаборантской, с ними работает только учитель. 

    Проветривание - принудительная вентиляция. Искусственное 

освещение – лампы дневного света.  

Кабинет физики размещен на 2-м этаже здания. Общая площадь 59,4 

кв. м., имеется лаборантская 15,0 кв. м. Стены окрашены, пол линолеум. 

Имеется раковина с горячей и холодной водой в лаборантской. Рабочие места 

13 учебных столов.  

    В лаборантской имеется оборудованные шкафы и стеллажи для 

хранения лабораторного оборудования.    

 Проветривание – искусственная и естественная вентиляция.  

Кабинет информатики размещены на 2 этаже здания.  В нем 

организованы занятия по предметам «Основы информационных технологий» 

и «Информатика и ИКТ» для учеников с 8 по 11 классы. 

Площадь кабинета информатики кабинет составляет 57,8 кв. м 

В кабинете имеются 4 окна, Освещение естественное и искусственное 

(лампы дневного света).  

Занятия проводятся в 1 смену.  Влажная уборка проводится 2 раза в 

день.  

Вентиляция искусственная и естественная, основанная на регулярном 

проветривании.   

Оснащение кабинетов компьютерной техникой 

14 компьютеров, которые имеют пониженный уровень шума. Все 

мониторы жидкокристаллические. Имеется МФУ. 

Сетевое оборудование расположены в лаборантской. Учащиеся доступа 

к оборудованию не имеют. 

Электропитание 

Используются источники бесперебойного питания. Есть рубильники. 

Провода электропитания и сетевой кабель проходят вдоль стен за задней 

частью стола, в кабинете информатики они размещены в кабель-канале.  

 



 

 

Оснащение кабинетов мебелью 

Компьютерные столы: высота до столешницы с клавиатурой составляет 

65 см, до уровня монитора 74 см. Пространство для ног 65 см. Ящиков нет. 

Ширина поверхности для размещения клавиатуры, монитора и ПЭВМ – 70 

см. Суммарная глубина 90 см: 50 для монитора и ПЭВМ и 40 для 

клавиатуры. Линия взора перпендикулярна экрану с оптимальным еѐ 

отклонением в вертикальной плоскости 5-7 градусов. Цвет мебели 

соответствует гигиеническим требованиям. 

Рабочие места для теоретической части курса оборудованы 

неповоротными стульями.  

 

Количество мебели в кабинетах 
кабинет класс количество Номер 

мебели 

маркировка 

компьют. 

столы 

столы стулья 

26 инфор

м. 

13 6 12 6 есть 

 

Расстояние от первой парты до доски составляет 2,5 м.  

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения  

на уроках (в минутах), не более 
класс Просмотр статических/динамических 

изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

Работа с изображениями на 

индивидуальном мониторе 

компьютера 

8-11 25/30 25 

 

Тренажерный зал 

Общие сведения. 

- номер кабинета – 101 

- расположение – 1 этаж 

- высота – 2,85 м 

- длина (м) – 16,26 

- ширина (м) – 5,76 

- площадь (кв. м) – 93,4 м. кв 

- естественное освещение – юго-запад 

 - искусственное освещение -  лампы дневного света 

- количество окон (шт.) – 6 

- защита окон деревянной рейкой – нет 

- пожарная сигнализация – да 

- инвентарь – в наличии 

Приборы отопления закрыты съѐмными панелями, которые 

обеспечивают циркуляцию воздуха. 



Зал оборудован тренажерами и спортивными снарядами, имеются маты 

гимнастические, гимнастические скамейки (4 шт.), лыжный инвентарь (25 

комплектов пар) располагается в подвальном помещении.  

Кабинеты для теоретического курса по первоначальной авиационной 

подготовке: 

2 кабинета: - кабинет № 18 на 1-м этаже учебного корпуса, общая площадь 

45,2 кв. м; 

          - кабинет № 110 на 1 этаже интерната, общая площадь 63,1 кв. м. 

18 кабинет оборудован компьютерами-моноблоками (25 шт.) 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения  

на уроках (в минутах), не более 
класс Просмотр статических/динамических 

изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

Работа с изображениями на 

индивидуальном мониторе 

компьютера 

8-11 25/30 25 

 

Библиотека площадью 74,1 кв. м. размещается на 4-м этаже здания. 

Производится выдача и прием книг и учебников, а также их хранение. Есть 

места для занятий в мини-читальном зале - 15 мест. 5 рабочих места 

оборудованы компьютерами. Освещение естественное и искусственное. 

Проветривание осуществляется принудительным и естественным способом. 

Пол – линолеум. Мебель ДСП на металлическом каркасе, стеллажи для книг. 

В составе помещений интерната на 2–4–ом этажах предусмотрены 

комнаты, в которых проживают 143 человека. Жилые комнаты оборудованы 

стационарными кроватями, по 1 плательному шкафу, тумбочками, стульями. 

Каждый учащийся обеспечен спальными принадлежностями (матрацем, 

подушкой, одеялом), комплектом постельного белья, полотенцами для рук и 

ног. 

Группа 1. Боковой вход, 2 этаж. Проживает 20 человек. Общая 

площадь спальных помещений – 121,4 кв. м, умывальная комната (10,9 кв. 

м), в которой расположены 4 умывальника, душевая кабина. В туалете (9,0 

кв. м) 4 кабины с унитазами, 1 писсуар, шкаф для хранения уборочного 

инвентаря. 

Группа 2. Боковой вход, 2 этаж. Проживает 6 человек. Общая площадь 

спальных помещений – 82,0 кв. м, умывальная комната (11,1 кв. м), в которой 

расположены 4 умывальника, душевая кабина. В туалете (9,4 кв. м) 4 кабины 

с унитазами, 1 писсуар, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

Канцелярия тьюторов 1 и 2 группы площадью 15,9 кв. м. 

Группа 3. Боковой вход, 3 этаж. Проживает 17 человек. Общая 

площадь спальных помещений – 117,0 кв. м, умывальная комната (12,3 кв. 

м), в которой расположены 4 умывальника, душевая кабина, стиральная 

машинка автомат, сушилка для одежды. В туалете (6,5 кв. м) 4 кабины с 

унитазами, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 



Группа 4. Боковой вход, 3 этаж. Проживает 14 человек. Общая 

площадь жилых помещений – 112,2 кв. м, умывальная комната (11,8 кв. м), в 

которой расположены 3 умывальника, душевая кабина. В туалете (7,5 кв. м) 3 

кабины с унитазами, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

Канцелярия тьюторов 3 и 4 группы площадью 15,8 кв. м. 

Группа 5. Боковой вход, 4 этаж. Проживает 21 человек. Общая 

площадь спальных помещений – 116,2 кв. м, умывальная комната (11,8 кв. 

м), в которой расположены 3 умывальника, душевая кабина. В туалете (7,8 

кв. м) 3 кабины с унитазами, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

Группа 6. Боковой вход, 4 этаж. Проживает 19 человек. Общая 

площадь жилых помещений – 98,6 кв. м, умывальная комната (11,4 кв. м), в 

которой расположены 4 умывальника, душевая кабина. В туалете (7,6 кв. м) 3 

кабины с унитазами, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

Канцелярия тьюторов 5 и 6 группы площадью 13,6 кв. м. 

Группа 7. Центральный вход, 3 этаж. Проживает 15 человек. Общая 

площадь спальных помещений – 116,5 кв. м, умывальная комната (11,6 кв. 

м), в которой расположены 3 умывальника, душевая кабина. В туалете (7,6 

кв. м) 3 кабины с унитазами, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

Канцелярия тьютора 9 группы площадью 16,7 кв. м. 

Группа 8. Центральный вход, 3 этаж. Проживает 20 человек. Общая 

площадь жилых помещений – 110,2 кв. м, умывальная комната (12,1 кв. м), в 

которой расположены 3 умывальника, душевая кабина. В туалете (8,1 кв. м) 3 

кабины с унитазами, шкаф для хранения уборочного инвентаря. 

Канцелярия тьюторов 1 и 2 группы площадью 10,1 кв. м. 

Группа 9. Центральный вход, 4 этаж. Проживает 11 человек. Общая 

площадь жилых помещений – 12,0 кв. м, умывальная комната (11,2 кв. м), в 

которой расположены 3 умывальника, душевая кабина. В туалете (7,1 кв. м) 3 

кабины с унитазами. Помещение для хранения уборочного инвентаря 2,3 кв. 

м. 

Канцелярия тьютора 9 группы площадью 17,0 кв. м. 

 

Медицинский пункт расположен на первом этаже, состоит из 10 

помещений, разделенных коридором  площадью 183,2 кв. м и состоит из: 

кабинета начальника площадью 14,6 кв. м, кабинета врача площадью 15,0 кв. 

м., процедурного кабинета площадью  15,8 кв. м., кабинета для 

дополнительных медицинских осмотров    площадью  15,8 кв. м., кабинета 

медицинской сестры площадью 13,3 кв. м, бытовой комнаты площадью 14,1 

кв. м., 2-х изоляторов площадью 28,1 кв. м. и 14,0 кв. м., комнаты для 

хранения медицинского оборудования площадью 17,5 кв. м. и туалета 

площадью 4,0 кв. м.  В кабинете руководителя структурного подразделения 

имеются: два шкафа для документации с отделением для верхней одежды, 

один письменный стол и один журнальный стол, тумбочка, сейф, компьютер 

с принтером, медицинская кушетка, 4 стула. В процедурном кабинете 

установлено: 2 шкафа для медикаментов, 1 стеклянный шкаф для 

медикаментов, 2 процедурных столика, кушетка, 1 холодильник, стол, 2 



стула, ростомер, бактерицидная лампа. В кабинете врача имеется 

необходимое оборудование: письменный и журнальный столы, шкаф для 

медицинской документации, шкаф для верхней одежды, кушетка, 

медицинская ширма, 3 стула и компьютер с принтером. Два изолятора: на 5 

коек, 2 стола, 2 тумбочки, 1 бактерицидная лампа и 3 стула и второй на 4 

койки, 3 тумбочки и 1 стул. В кабинете медицинской сестры имеются стол, 2 

шкафа для документов, железный шкаф для медицинской документации, 

кушетка, сейф, 2 тумбочки, шкаф для верхней одежды. В бытовой комнате 

имеются: 3 шкафа для инвентаря, ванная, биде и уборочный инвентарь 

(ведра, швабры и тряпки).  

         Во всех кабинетах, за исключением кабинета для хранения 

медицинского оборудования имеются условия для мытья рук: установлены 

раковины с подводкой холодной и горячей воды. Стены в процедурном 

кабинете выложены плиткой, пол покрыт линолеумом, имеется 

бактерицидная лампа. В кабинете врача, кабинете медицинской сестры и в 

обеих изоляторах стены окрашены, пол покрыт линолеумом, имеются 

бактерицидные лампы.  Бактерицидные лампы в рабочем состоянии. 

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, в прививочном кабинете 1 раз 

в неделю. Одноразовые шприцы, перчатки, маски имеются в достаточном 

количестве. Для отработанных шприцов и игл имеются маркированные 

емкости. Для дезинфекции используется «Дезхлор», «Жавель-самед» и 

«Дезитабс». Приготовление рабочих растворов – в соответствии с 

инструкцией. Процедурный кабинет оснащен укладками для оказания 

неотложной помощи, при анафилактическом шоке, на случай аварий с 

кровью. 

          Прием в кадетский корпус осуществляется следующим образом: 

информация для поступающих размещена на сайте в интернете, где подробно 

указаны правила поступления в кадетский корпус и необходимые документы 

для приема. Желающие поступать направляют документы по почте или 

приносят самостоятельно с 1 апреля до 15 мая для предварительного отбора 

годных к поступлению. Прием в кадетский корпус с проведением 

медицинской комиссии с привлечение узких специалистов ВЛЭК, 

тестированием и проведением мандатной комиссии проводится в последнюю 

неделю июня. 

Медицинское облуживание иногородних учащихся осуществляет ГБУЗ 

НСО «ГКП № 13» по договору от 01.04. 2010 года о сотрудничестве, жителей   

города Новосибирска –по месту жительства. Медицинская деятельность 

осуществляется на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-54-01-0033739 от 09.02.16   

Медицинские осмотры иногородних учащихся проводятся 

медперсоналом   ГБУЗ НСО «ГКП № 13», жителей   города Новосибирска – 

по месту жительства. 

Перед прыжковой и летной практикой кадетам, которым исполнилось 

16 лет проводится ВЛЭК (Врачебно-летная экспертная комиссия) в ЗАО 

«Авиапредприятие «Ельцовка» на основании ФАП ГА (Федеральные 



авиационные правила гражданской авиации) 2002 года с получением 

соответствующих документов. 

Распределение учащихся школы по группам здоровья: I - 8 человек, II – 

192 человек, III – 0. 

Распределение по физкультурным группам: основная – 200 человек. 

 С целью выявления педикулеза осмотр проводится после каждых 

каникул. 

Для медицинских препаратов, требующих содержания при 

пониженных температурах, в процедурном кабинете установлен бытовой 

холодильник. На момент проверки температура в холодильнике +7
о
С, 

иммунобиологических препаратов нет. Журнал прихода и расхода 

медицинских препаратов заведен по установленной форме. Кварцевание 

кабинета проводят по графику. Диаскин-тест проводят в процедурном 

кабинете ГБУЗ НСО «ГКП № 13».   

По журналу инфекционной заболеваемости в 2018 году 

зарегистрировано 2 случая гастроэнтерита, 1 - токсикоинфекции. 

Медицинское наблюдение за контактными осуществлялось. 

   Выполнение плана профилактических прививок за 2018 год:  
Наименование 

прививки 
Запланировано Выполнено 

Процент 

выполнения 
Выбывшие 

R3 АДС – М 30 29 96,6% 1 

R3 

полиомиелита 
30 29 96,1% 1 

ДСТ 153 147 96,1% 1 

R клещ 54 52 96,3% - 

V клещ 32 32 100% 2 

 

План профилактических прививок на 2019 год составлен. Детей с 

медицинскими отводами нет.  Прививочный журнал заведен по 

установленной форме. Мед. осмотр перед прививкой проводится. ФЛГ 

обследование выполнено - 100%, выявленных с патологией – нет.                   

Одноразовые шприцы в достаточном количестве, с истекшими сроками 

не обнаружено.  Термосумка,  хладоэлементы имеются. 

 

Организация горячего питания 

Горячее питание осуществляет своими силами без привлечения сторонних 

организаций. Режим работы столовой с 8-00 до 22-00. 14- дневное 

перспективное меню утверждено директором школы - интернат и 

согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области.  

Меню утверждается ежедневно директором. Создана бракеражная комиссия - 

Приказ № 9 от 04.02.2019г. В еѐ состав входят: заместитель директора по 

ВиСП, руководитель структурного подразделения ЛОЧ, врач, медицинская 

сестра, заведующая столовой, повар, дежурные по интернату тьюторы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Охват питанием обучающихся по классам: 

Класс 

Количество 

учащихся в 

классах 

Организовано 

питаются 

Свободный 

выбор 

Всего 

питающихся 
% 

8а 24 24 - 24 100% 

8б 24 24 - 24 100% 

9а 25 25 - 25 100% 

9б 26 26 - 26 100% 

10а 26 26 - 26 100% 

10б 25 25 - 25 100% 

11а 25 25 - 25 100% 

11б 20 20 - 20 100% 

Итого по всем 

классам 
195 195 - 195 100% 

 

Питается 100% учащихся 8-11 классов организовано пятиразовое 

питание (завтрак, второй завтрак, обед, ужин и второй ужин). Для 

проживающих в интернате 5-разовое питание -330 руб. (завтрак 45 руб., 

второй завтрак – 45 руб., обед 120 руб., ужин 80 руб., второй ужин - 40 руб.). 

Нормы продуктов на 1 ребенка в день выполняются.  

Приготовление осуществляют по перспективному меню. Запрещенных 

блюд (продуктов) нет. 

Столовая в своем составе имеет следующие цеха и отделения: 

 

 Обеденный зал. Площадь166,6м
2
, рассчитан на 200 посадочных мест, 

включает в себя обеденный столы в количестве 50шт, стулья в количе-

стве-200 шт, 2стола для сбора грязной посуды, шкаф-витрина охлаждае-

мый «POLAIR» для кисломолочной продукции. Перед входом в обеден-

ный зал, в фойе расположены раковины для мытья рук в количестве 10 

шт, оснащенные туалетным мылом и полотенце сушителями.  

 Горячий цех. Площадь 66,8 м
2
. Оснащен 3 электроплиты 4-х комфороч-

ные ПЭП-0,48М-ДШ котел пищеварочный электрический КПЭМ-60,  

пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2, 1 раковина для мытья рук, 5 произ-

водственных столов, 1 среднетемпературный холодильник Стинол для 

суточных проб, 1стелаж для хранения столовой посуды, 1 стеллаж для 

хранения кастрюль для первых блюд 



 Мясо - рыбный цех. Площадь 8,2 м
2
. Оснащен: 2 производственных 

стола, 1 стол охлаждаемый («мясо/рыба»), весы, мясорубка, 3 моечных 

ванны, 1 рукомойник. 

 Мучной цех. Площадь 8,7 м
2
. Оснащен: стол для производства мучных 

изделий, 1 расстоечный шкаф, тестомес – 1, моечная ванна, 1 рукомой-

ник. 

 Овощной цех первичной обработки Площадь 9,5 м
2
 оборудован кар-

тофелечисткой, подтоварниками, 1 моечная ванна, 1 стол производ-

ственный с моечной ванной, 1 шкаф-холодильный («Овощи»), 1 руко-

мойник. 

 Холодный цех. Площадь 9,5 м
2
. оборудован 1 среднетемпературным хо-

лодильником Стинол с морозильным отделением («ягода с/м-овощи»), 

универсальной кухонной машиной, 2 моечные ванны, рукомойником, 2 

производственными столами.  

 Холодный цех. Площадь 9,2 м
2
 оборудован 1 среднетемпературным хо-

лодильником Стинол с морозильным отделением («масло сливочное»), 1 

шкаф-холодильный («Гастрономия»), 2 моечные ванны, рукомойником, 

2 производственными столами, бактерицидная лампа ОБН-150 УХЛ 4 

«Азов». 

 Мойка кухонной посуды.  Площадь 7,8 м
2
. Оборудована: 3 ваннами для 

мытья посуды, 2 стеллажа для сушки и хранения посуды, 1 подставкой, 

водонагреватель проточный. 

 Мойка столовой посуды. Площадь 16,3 м
2
. Оборудована: стол для сбо-

ра пищевых отходов, 3 стеллажами с сушилками для посуды, 2 стола для 

хранения чистой посуды, 5 моечных ванн для ручного мытья посуды.  

 Склад 1 Площадь 12,4 м
2
. оборудован: морозильный ларь «Птица», 2 

морозильных ларя «Мясо», 2 камеры морозильные «Ягода, овощи с/м», 

«Масло сливочное», 3 бытовых холодильника Стинол «Фрукты, овощи», 

«Колбасные изделия», «Сыр». 

 Склад 2 Площадь 5,2 м
2
. оборудован: морозильный ларь «Рыба», 1 шкаф 

холодильный «Молочная продукция»  

 Склад 3 Площадь 5,6 м
2
. оборудован: 2 шкафа холодильных «Фрукты», 

«Яйцо». 

 Кладовая сухих продуктов площадью 11,8 м
2
 оборудована: 4 стелла-

жами для хранения продуктов, 3 подтоварниками, 2 производственными 

столами, весы. 

 Подсобное помещение (для хранения хозяйственного инвентаря) 

площадь 2,7м
2
.  



 Приемное отделение площадью 18,4 м
2
 оборудовано напольными то-

варными весами  

 Гардероб персонала 11,6 м
2
. Оборудован шкафами для верхней и сме-

ной одежды и обуви. Душевой для персонала площадью 2,3 м
2
. 

 

Разделочные доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно на 

специальных полках. Металлический инвентарь после мытья прокаливается в 

духовом шкафу. Мясорубку после использования разбирают, промывают, 

обдают кипятком и тщательно просушивают.  

Столовая посуда моется в соответствии с санитарными правилами: 

- механическое удаления остатков пищи 

- мытье в воде с добавлением моющих средств «Прогресс» в первой секции 

ванны с температурой воды не ниже 45°С (30мл на 1литр воды). 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°С и с 

добавлением моющих средств «Прогресс» в количестве в 2 раза меньше, чем 

в первой ванне. 

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65°С с использованием металлической сетки с 

ручками и гибкого шланга с душевой насадкой. 

-  просушивание посуды на специальных стеллажах (на ребре). 

Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой при 

температуре не ниже 45°С с применением моющих средств «Прогресс»; во 

второй ванне ополаскивают горячей проточной водой не ниже 65°С с 

использованием металлической с ручками и гибкого шланга с душевой 

насадкой. 

Столовые приборы подвергают мытью в горячей воде при температуре 

не ниже 45°С с применением моющих средств с последующим 

ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовом шкафе в 

течение 10 минут. 

Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых 

металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

Инструкции по обработке шкафа для хранения хлеба имеется на рабочем 

месте. Полки протирают с использованием 1% раствора уксусной кислоты 1 

раз в неделю.  

Медицинские книжки представлены на всех сотрудников в количестве 

11 шт. Медицинский осмотр пройден.  

 

Поставка продуктов питания осуществляется по контрактам: 

1 ИП Вершинин (ИНН 540860620906, г. Новосибирск, ул. 

Новоморская, 20) овощи, фрукты, заморозка. 

2. ООО "Вектор Сибирь" (ИНН 5404010645, Новосибирск, ул. 

Сибсельмашевская, 26а) мясо кур, яйцо, говядина, рыба.                                                                                                                                                                            

           3. ИП Таскаева (630124, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе 

д.19\1) хлебобулочные изделия 



4. ООО Торговый дом "Маслосыродел" (ИНН 5404304532, г. 

Новосибирск, ул. Райсовета пл., д.3) молочные продукты 

5. ООО "СибСнабПродукт" (ИНН 5401343452 г. Новосибирск, ул. 

Ядринцевская, д.53, вставка № 2) бакалейная продукция. 

 

Сметана с массовой долей 15% 500гр. Договор поставки продуктов 

питания            № 2/2019 от 09.01.19. Заключен между ГБОУ НСО «САКК им 

А.И.Покрышкина(школа-интернат)» и ООО Торговый дом "Маслосыродел" 

(ИНН 5404304532, г. Новосибирск, ул. Райсовета пл., д.3). Партия поступила 

04.03.2019г. 10 шт. по 500 гр. Представлены сопроводительные документы: 

товарная накладная 7947 от 01.03.2019, декларация о соответствии ТС № RU 

Д-RU.АЯ79.В.07081, протокол испытаний №2692 от 29.08.2016 года Филиала 

ФБУЗ АИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 

Ордынском районе №РОСС.RU.0001.512085; №11221, 11222 от 15.09.2016 

года ИЦ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Государствен-

ный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ново-

сибирской области» № РОСС RU 0001/21АЯ49; результаты исследования по 

экспертизе №157,158 от 26.08.2016 ГБУ НСО УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНА-

РИИ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НСО ДОВОЛЕНСКАЯ ВЕТЕРИНАНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ. Изготовитель: Открытое акционерное общество «Молком-

бинат Утянский», Россия, 632470, Новосибирская область, Доволенский рай-

он, с. Утянка, ул. Центральная, д.49. На момент взятия пробы (04.03.2019.) на 

складе хранится 7 шт. (3,5 литров) данной продукции. Срок хранения 5 су-

ток. Условия хранения соблюдаются при температуре 4±2. Доставка специа-

лизированным автотранспортом, в соответствии с перспективным 14-

дневным меню. Все сведения о поступлении заносятся в «Журнал бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов». 

Соль пищевая молотая йодированная, высший сорт «Илецкая. Дого-

вор поставки продуктов питания № 04/2019 от 09.01.19. Заключен между 

ГБОУ НСО «САКК им А.И.Покрышкина(школа-интернат)» и ООО 

"СибСнабПродукт" (ИНН 5401343452 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 

д.53, вставка № 2). Партия поступила 19.02.2019 в количестве 30кг. Предо-

ставлены сопроводительные документы:  товарная накладная №6540 от 

19.02.2019, декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АБ04.В.01940. Протокол 

испытаний №02-25-17-гр, 02-25-18-гр от 01.02.2016 Испытательного лабора-

торного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об-

ласти», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510115 от 14.04.2016, серти-

фиката соответствия № СДС.АР. СМБПП.00665-14 от 05.09.2014 до 

05.09.2017, выданного органом по сертификации Автономная некоммерче-

ская организация «Научно-технический центр «Альфа-Регистр». Изготови-

тель ООО «Руссоль». Адрес: 460009, Россия, Оренбургская обл., город Орен-

бург, улица Цвиллинга, дом 61/1. Фактический адрес: 461504, Россия, Орен-

бургская обл., Соль-Илецкий район, город соль-Илецк. На момент взятия 

пробы (04.03.2019.) на складе хранится 28,51кг данной продукции. Срок хра-

нения 9 месяцев. Доставка специализированным автотранспортом, в соответ-



ствии с перспективным 14-дневным меню. Все сведения о поступлении зано-

сятся в «Журнал бракеража пищевых продуктов». 

 

Сок - Сок яблочный прямого отжима, для питания детей с 3-х лет. 

Упакован в тетрапак ѐмкость 1,0л. Договор поставки продуктов питания № 

04/2019 от 09.01.19. Заключен между ГБОУ НСО «САКК им 

А.И.Покрышкина(школа-интернат)» и ООО "СибСнабПродукт" (ИНН 

5401343452 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.53, вставка № 2). Партия по-

ступила 13.02.2019 в количестве 180 л. Предоставлены сопроводительные 

документы:  товарная накладная №5164 от 13.02.2019, Таможенный союз 

Свидетельство о государственной регистрации №  

RU.77.99.19.005.Е.003902.09.16 от 08.09.2016 изготовлен в соответствии с 

документами: ТУ 10 86 10-007-48089141-2016 действительно на весь период 

изготовления продукции. Изготовитель: ООО «Сады Придонья», 403027, 

Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады Придонья, РФ..  На 

момент взятия пробы (04.03.2019.) на складе хранится 118 л. данной продук-

ции.  Срок хранения: 12 месяцев, при температуре от +0°С до+25°С и отно-

сительной влажности не более 75%. Доставка специализированным авто-

транспортом, в соответствии с перспективным 14-дневным меню. Все сведе-

ния о поступлении заносятся в «Журнал бракеража пищевых продуктов». 

Морковь - столовая свежая, урожай 2018г., Договор поставки продук-

тов питания            № 6380 от 09.01.19. Заключен между ГБОУ НСО «САКК 

им А.И.Покрышкина(школа-интернат)» и ИП Вершинин (ИНН 

540860620906, г. Новосибирск, ул. Новоморская, 20). Партия поступила 

28.02.2019г. в количестве 20 кг. Представлены сопроводительные документы: 

товарная накладная УТ-4006 от 28.02.2019, декларация о соответствии ЕАЭС 

№Д-RU. АЯ79.А.09922 Протокол испытаний №10189 от 01.08.2018 года ис-

пытательного центра Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» 

№RU.RU.21ПП82 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственно-

стью Овощеводческое производственное хозяйство «Дары Ордынска», Рос-

сия, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, Вагайцевский сель-

совет, село Вагайцево.  Срок хранения 12 месяцев. На момент взятия пробы 

(04.03.2019.) на складе хранится 5,286 кг. данной продукции. Условия хране-

ния при температуре 4±2 соблюдаются. Доставка специализированным авто-

транспортом, в соответствии с перспективным 14-дневным меню. Все сведе-

ния о поступлении заносятся в «Журнал бракеража пищевых продуктов». 

 

Рыба минтай без головы мороженый Договор поставки продуктов питания   

№Т0013909 от 09.01.2019. Заключен между ГБОУ НСО «САКК им 

А.И.Покрышкина (школа-интернат)» и Общество с  ограниченной 

ответственностью "Вектор Сибирь" (ИНН 5404010645, Новосибирск, ул. 

Сибсельмашевская, 26а).    

Партия поступила 27.02.2019г. в количестве 22 кг. Представлены 

сопроводительные документы: товарная накладная 4594 от 27.02.2019, 



сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ23.Н09834, срок действия с 

16.11.2018 по 16.11.2021, выдан ЗАО «Курильский рыбак» производитель РЗ 

«Крабозаводск филиал «Крабозаводск» на основании протоколов испытаний 

№ 1772,01773,01774,01775,01776 от 08.11.2018 Испытательной лаборатории 

ООО «Сахалинская производственно-экспертная лаборатория», аттестат 

аккредитации регистрационный номер РОСС.0001.22ПХ77.  Срок хранения 

18 месяцев при температуре -18С соблюдается. На момент взятия пробы 

(04.03.2019.) на складе хранится 17,00 кг данной продукции. Доставка 

специализированным автотранспортом, в соответствии с перспективным 14-

дневным меню. Все сведения о поступлении заносятся в «Журнал бракеража 

пищевых продуктов». 

Мясо. Говядина. Тазобедренный отруб, замороженный. Договор поставки 

продуктов питания № УТ0013911 от 09.01.2019. Заключен между ГБОУ НСО 

«САКК им А.И. Покрышкина (школа-интернат)» и Общество с ограниченной 

ответственностью "Вектор Сибирь" (ИНН 5404010645, Новосибирск, ул. 

Сибсельмашевская, 26а).    

                                                                                                                                                                                                                  

Партия поступила 01.03.2019г. в количестве 40,9кг. Представлены сопрово-

дительные документы: товарная накладная 4884 от 01.03.2019, сертификат 

соответствия № РОСС RU.АЯ82.Р17194, срок действия с 12.08.2016 по 

11.08.2019, акт о резцультатах анализа производства № 8670 Д/АП от 

12.08.2016 ОС продукции и услуг ООО «Алтайсертифика»; протоколов ис-

пытаний: №49526 от 08.08.2016. Испытательный Лабораторный Ценнтр 

ФКУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», аттестат аккре-

дитации № РОСС RU0001 510262. Изготовитель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайский мясокомбинат», Россия, 659820, Алтайский 

край, Косихинский район, с. Косиха, ул. М. Горького, д.1а. Срок хранения 12 

месяцев при температуре -18С. На момент взятия пробы (04.03.2019.) на 

складе хранится 24,59 кг данной продукции. Доставка специализированным 

автотранспортом, в соответствии с перспективным 14-дневным меню. Все 

сведения о поступлении заносятся в «Журнал бракеража пищевых продук-

тов». 

 

Колбаса «Докторская» Договор поставки продуктов питания № 

УТ0013911от 09.01.2019. Заключен между ГБОУ НСО «САКК им 

А.И.Покрышкина (школа-интернат)» и Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Вектор Сибирь" (ИНН 5404010645, Новосибирск, 

ул.Сибсельмашевская,26а).                                                                                                                                                                                                                     

Партия поступила 26.02.2019г. в количестве 5,150 кг. Представлены сопрово-

дительные документы: товарная накладная 3851 от 26.02.2019, декларация о 

соответствии ЕАЭС № RU.Д-RU.АЯ.В.00345/18  от 19.11.2018 Протокол ис-

пытаний №130714 от 10.10.2018, №47807 от 03.10.2018 Испытательный 

центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибир-

ская межобластная ветеринарная лаборатория» №RА.RU.21ПП82; протокол 

испытаний №12428 от 16.11.2018 Испытательный центр по оценке качества 



продукции и услуг Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский химико-

технологический колледж им. Д.И. Менделеева» № RA.RU21АВ40. Изгото-

витель: Общество с ограниченной ответственностью «МЯСОКОМБИНАТ 

ОБСКОЙ», Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Большевистская, 20. Срок хранения 45 суток при температуре +2+4С На мо-

мент взятия пробы (04.03.2019.) на складе хранится 1,030 кг данной продук-

ции. Доставка специализированным автотранспортом, в соответствии с пер-

спективным 14-дневным меню. Все сведения о поступлении заносятся в 

«Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов». 

   


