
 Организация питания в образовательном учреждении  

В школе организовано питание в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, согласованное с Роспотребнадзором.  

 Каждодневное меню составляется медсестрой по диетическому 

питанию совместно с заведующим складом продуктов с учетом норм на 

одного ребенка, наличием продуктов в полном соответствии с СанПином и 

выборкой продуктов. Утверждает меню директор школы. Контроль за 

качеством питания и выполнением норм питания осуществляет бракеражная 

комиссия, утвержденная приказом директора школы. 

  

Для интернированных учащихся 5-тиразовое питание.  

Для не интернированных учащихся 2-х разовое питание. 

Калорийность 7-11 лет – 2375 кк, 11лет и старше – 2720 кк. Соответствие б-ж-

у - 1:1:4 

Стоимость питания на одного ребенка в день составляет: 

Интернированные начальные классы – 162,49 руб. 

Интернированные старшие классы – 181,61 руб. 

Не интернированные начальные классы – 86,68 руб. 

Не интернированные старшие классы – 99,89 руб. 

Обращения родительской общественности, обучающихся по вопросам 

качества и организации питания отсутствуют. 

Пищеблок (301,2 кв.), включает в себя: обеденный зал площадью - 184,5 кв. 

на 96 посадочных мест, горячий цех – 55кв.м., подсобные помещения – 

61м 2, 4 кладовых – 79,8 м2. 

Столовая на 96 посадочных мест обеспечена достаточным количеством 

столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно 

посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в 

соответствии с требованиями санитарных 

правил. Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные 

ванны с подводной холодной и горячей воды через смесители от 

водонагревателей. 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Оборудование: холодильная камера, морозильная камера, 

мармит, холодильник для хранения проб, картофелечистка, овощерезательная 

машина, хлеборезка, тестомешалка, электромясорубка, 6-х конфорочная 

плита, жарочный шкаф, электрокотел, ванна моечная 4-х секционная. 

Оборудование новое, в рабочем состоянии. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СТОЛОВОЙ 

 Наименование 

производственного 

помещения 

Оборудование 

Склады 
Стеллажи, подтоварники, холодильник - 2 шт, двухкамерный 

холодильный шкаф 1 шт., весы 3 шт. 

Овощной цех (первичной 

обработки овощей) 
Картофеле - очистительная машина. 

Овощной цех (вторичной 

обработки овощей) 

Производственный стол, овощерезательная машина-

универсальный привод. 

Мясо-рыбный цех 

Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы), 

контрольные весы, холодильный шкаф, электромясорубка, 

колода для разруба мяса, моечные ванны, раковина для мытья 

рук 

Для обработки яиц Моечные емкости, емкость для обработанного яйца 

Кондитерский цех 
Производственный стол, контрольные весы, пекарский шкаф, 

стеллажи, 

Доготовочный цех Производственные столы, раковина для мытья рук. 

Для нарезки хлеба Производственный стол, шкаф для хранения хлеба 



Горячий цех 

Производственные столы, электрические плиты, 

универсальный привод- протирочная машина, кипятильник, 

раковина для мытья рук 

Раздаточная зона Мармиты для первых, вторых и третьих блюд 

Моечная для мытья 

столовой посуды 

Производственный стол, трехсекционная ванна для мытья 

столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной 

посуды и столовых приборов, стеллаж, раковина для мытья рук 

Моечная кухонной 

посуды 
Две моечные ванны, стеллаж. 

Обеденный зал 

Столов – 16 шт. 

Посадочных стульев - 96 шт. 

Количество посадочных мест для учащихся – 96 шт.  

Холодильник – для хранения суточной пробы. 

Холодильник – для хранения суточной нормы продуктов. 

Шеф-поваром Прониной М.О.  и медицинским работником Цыганковой А.С. ведется 

необходимая документация: 

 •Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 • Книга складского учета продуктов; 

 • Калькуляционные карты и сертификаты качества; 

 • Журнал проведения витаминизации 3-х и сладких блюд; 

 • Журнал здоровья; 

 • Журнал температурного режима холодильного оборудования; 

 • Журнал учета питающихся; 

 • Журнал бракеража готовой продукции. 

В соответствии с требованиями по соблюдению личной гигиены школьников в столовой 

имеются раковины для мытья рук, мыло, электрические рукосушители. 

 


