
Сведения об условиях питания обучающихся 

 

Работники пищеблока: 

Одижева Зарета Руслановна                               Озрокова Мая Башировна 

                     повар                                                                 кухрабочая 

 

Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питания 

обучающимся на базе школьной столовой. Обслуживание обучающихся 

осуществляется штатными работниками школы, имеющими соответствующую 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

Сведения о пищеблоке: 

Площадь столовой – 70 кв.м 

Вид столовой: столовая, работающая на сырье - столовая, объемно 

планировочные решения, набор помещений и оборудования которой 

предусматривают работу с полным технологическим циклом обработки сырья и 

производства продукции общественного питания. 

 Имеются отдельные производственные цеха: 

Складские и загрузочные помещения:  

• кладовая сухих продуктов- 3 кв.м. 

• кладовая для овощей и фруктов-3 кв.м. 

Производственные помещения:  

• заготовочный цех- 4 кв.м. 

Вспомогательные помещения:  

• моечная столовой посуды и  кухонной посуды -4 кв.м. 

Перечень имеющегося оборудования 

Техническое состояние оборудования – удовлетворительное 

В школе функционирует буфет. 

 

Количество посадочных мест в зале-50  

Обеденный зал школьной столовой, оснащен необходимым количеством 

столовой посуды и приборов, столами с гигиеническим покрытием. Для мытья 

https://sh4.chegem.ru/attachments/article/74/Перечень%20оборудования%20школьной%20столовой.pdf
https://sh4.chegem.ru/attachments/article/74/Перечень%20оборудования%20школьной%20столовой.pdf


рук в зале установлены 3 умывальника (из расчета один кран на каждые 20 мест 

в обеденном зале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия питания обучающихся 

Приказом директора школы ответственной за питание назначена 

заместитель директора по ВР-Шаваева Ирина Хасиновна. 

Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими правила предоставления питания. 

Питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы работы 

школы пять дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. Питание 

не предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни. 

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на 

специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и 

ТР ТС 021/2011 в школе выделены производственные помещения для приема и 

хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные 

помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 

оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 

организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках образовательной 

деятельности и внеурочных мероприятий; 



оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

проводит с родителями (законными представителями) обучающихся 

беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 

питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, 

правильного питания в домашних условиях; 

содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом широкого 

использования потенциала родителей обучающихся; 

проводит мониторинг организации питания. 
 


