
Питание учащихся организовано в собственной столовой. Помещения 
столовой и кухни выделены в отдельный блок, занимают 1 этаж, имеют 
отдельный вход на хозяйственный двор. Набор производственных 
помещений столовой представлен: 
обеденный зал – 193,7 м2, 
горячий цех 67,9 м2, 
цех мучных изделий-17,9 м2 
хлебный цех – 1,74 м2, 
овощной цех – 17,8 м2, 
мясной цех - 7,2 м2, 
цех обработки кур-10,5 м2, 
мясо- рыбный цех – 10,4 м2, 
моечная столовой посуды-10,7 м2, 
моечная кухонной посуды - 11 м2, 
склад готовой продукции-8,7 м2, 
холодильная камера №1 -8,6 м2, 
холодильная камера №2-4,8 м2, 
кладовая овощей и кладовая сухих продуктов – 13,2 м2, 
кладовая овощей -10,4 м2. 

Отделка цехов: стены отделаны керамической плиткой, полы - 
керамическая плитка. 

Производственные помещения оборудованы электроплитами с 
духовками, электросковородой, электромясорубкой, универсальным 
эл.приводом (для картофельного пюре), пароконвектоматом, 
картофелечисткой, овощерезкой, жарочным шкафом, мармитами, 
разделочными столами, инвентарем. Для хранения скоропортящихся 
продуктов используются: 2 холодильные камеры, 2 холодильных шкафа, 4 
бытовых холодильника , температурный режим холодильного оборудования 
соблюдается. Тепловое, технологическое и холодильное оборудование, а 
также приточно-вытяжная механическая вентиляция находится в рабочем 
состоянии. Технологический процесс организован на сырье, 
производственное оборудование установлено с соблюдением поточности 
сырой и готовой продукции. 

Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальные раковины, с 
электрополотенцами. 
Поставка продуктов питания осуществляется согласно графику поставки, 

указанному в договорах. Доставка пищевых продуктов осуществляется 
транспортом поставщиков. Все пищевые продукты, поступающие на 
пищеблок, имеют электронные сопроводительные документы. 
Запас сухих продуктов находится в кладовой. Товарное соседство 

соблюдается. Сыпучие продукты хранятся на подтоварниках. Условия 
хранения особо скоропортящихся продуктов соблюдаются. 
Для обработки яиц в цехе обработки птиц выделено отдельное место, 

имеются промаркированные ёмкости, инструкция по обработке яиц. 
 

 



Для мытья столовой и чайной посуды оборудованы моечные раковины. 
Для мытья посуды используется моющее средство «Прогресс». Для сбора 
пищевых отходов имеется ёмкость с крышкой. Кухонная посуда, 
разделочный инвентарь и оборудование - промаркированы. 
Уборочный инвентарь хранится в комнате для хранения уборочного 

инвентаря. 
Работа столовой осуществляется согласно приказам «Об организации 

питания детей и сотрудников». 
Кадровый состав работников пищеблока соответствует штатному 

расписанию. Работники столовой 1раз в год проходят медосмотр, 1 раз в год 
– санитарно-гигиеническое обучение. 

Закладка продуктов производится в присутствии специально созданной 
комиссии, которая работает согласно утвержденного графика. 

Питание школьников осуществляется согласно примерного 
двухнедельного меню, с учетом сезонности и возрастной категории 
учеников. 

В целях повышения   витаминной   ценности   систематически   
проводится С-витаминизация 3-х блюд. В приготовлении пищи используется 
йодированная соль, а также поставляются хлебо-булочные изделия, 
обогащенные йодом. Суточная проба отбирается ежедневно. Ведется 
документация по организации питания (бракераж сырой и готовой 
продукции), а также журнал здоровья и осмотра работников пищеблока на 
гнойничковые заболевания. Работники столовой обеспечены санитарной 
одеждой. 

Питание детей организовано в столовой, рассчитанной на 150 
посадочных мест. Кормление обучающихся осуществляется в 2 смены. 
Контроль за кормлением детей проводит дежурный администратор. 
Ежедневно в зале вывешивается меню, в котором указан выход каждого 
блюда. Перед раздачей пищи выставляется контрольное блюдо, вес которого 
соответствует выходу по меню. Медицинский персонал систематически 
осуществляет контроль за качеством приготовляемой пищи, за сроком 
реализации скоропортящихся продуктов, за условиями хранения продуктов. 

Каждый 10 дней проводится контроль за выполнением утвержденных 
норм  продуктов  питания  и  коррекция  в  меню  следующей  декады. 

Вопросы об организации питания обучающихся неоднократно 
рассматриваются на оперативных совещаниях при директоре, на 
педагогических совещаниях и общих собраниях трудового коллектива.



 


