
Общие условия  организации питания 

 

 Основными целями и задачами при организации питания учащихся в  МБОУ 

СОШ им. М. Горького являются: 

•  обеспечение  учащихся  питанием,  соответствующим  возрастным  

физиологическим  потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  

принципам рационального и сбалансированного питания;   

•      гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  

продуктов, используемых для приготовления блюд;  

•  предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

•     пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

•     использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  

питания,  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.   

Организация горячего питания обучающихся осуществляется в школьной 

столовой, рассчитанной на 80 посадочных мест. Столовая работает на 

привозном сырье. Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  

сырья  для  организации питания в школе осуществляют предприятия 

(организации),  специализирующиеся  на  работе  по  поставкам  продуктов  

питания  в  образовательные учреждения. Поставку  пищевых  продуктов  и  

продовольственного  сырья  для  организации питания в школе 

осуществляют предприятия (организации),  специализирующиеся  на  работе  

по  поставкам  продуктов  питания  в  образовательные учреждения.  
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Организованным питанием охвачено 100% учащихся.   

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются самые лучшие средства дезинфекции.  За время работы в 

школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине 

работников столовой. 

 Столовая осуществляет также изготовление и реализацию готовой 

продукции, организует потребление этой продукции через буфет. 

В 2019году в рамках реализации подпрограммы «Укрепление здоровья 

школьников» государственной программы Рязанской области « Развитие 

образования и молодежной политики» школа заключила контракт 

(18.07.2019г.) на поставку технологического оборудования для столовой на 

сумму 1 240 000руб. Новое оборудование установлено: плиты электрические, 

посудомоечная машина, жарочный шкаф, тестомес, овощерезка, 



пароконвектомат, стол шведский тепловой, кухонный комбайн, столы 

производственные и т.д.  

В нашей столовой большое внимание уделяется правильному хранению 

продуктов. В школе имеются: 4 холодильника и 2 холодильные камеры 

объемом 2куб.м, 2 кладовые предназначенные для хранения разного вида 

продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить 

качество продуктов до непосредственного их приготовления. Шкафы для 

хранения хлеба. Кроме того, в обязанности работников пищеблока входит 

выполнения всех норм хранения и реализации продуктов, а также 

выполнение всех санитарно-гигиенических норм.  

Питьевой режим учащихся организован в соответствии с требованием 

санитарных правил (установлены два стационарных питьевых фонтанчика на 

2 и 3 этажах школы).  

 В 2020 году осуществлен косметический ремонт в варочном зале и моечном 

отделении пищеблока.  

Для работы столовой используются следующие документы:    

•   заявки  на  питание,  журнал  учета  фактической  посещаемости  

учащихся;    

•   журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

•   журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;   

•   журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

•  ведомость  контроля  рациона  питания (формы  учетной  документации  

пищеблока – приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2821-10);   

•  копии  примерного 10-дневного  меню,  утвержденных директором школы; 

•   ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;   

• приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  

подтверждающие  качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  

сертификаты  соответствия,  удостоверения  качества,   документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);    

•   книга отзывов и предложений.     

Администрация  школы  совместно  с  классными  руководителями  

осуществляет  организационную  и  разъяснительную  работу  с  

обучающимися  и  родителями         (законными  представителями)  с  целью  

организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  или  бесплатной  

основе.   

 


