
Условия питания 

 

Организатор питания: МОУ Ошминская СОШ 

 

Школьное питание - это залог здоровья подрастающего поколения. 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. За организацией питания, соблюдением санитарно -гигиенических 

норм и правил следит бракеражная комиссия, которая проводит бракераж 

готовой продукции, контролирует соблюдение правил хранения продуктов и 

санитарно-гигиеническое состояние помещений. 

Организация питания обучающихся осуществляется в столовой 

соответствующей требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

— число посадочных мест в столовой соответствует количеству питающихся 

обучающихся (60 мест); 

— столовая обеспечена соответствующим технологическим оборудованием. 

Перед входом в столовую имеются раковины для мытья рук 

Обучающиеся питаются по классам согласно утвержденному графику. 

При подборе блюд для обучающихся уделяется внимание следующим 

вопросам: 

- в рацион завтраков и обедов включен широкий ассортимент блюд из сырых 

и вареных овощей с целью максимального обеспечения детского организма 

витаминами, макро- и микроэлементами, органическими кислотами, 

эфирными маслами и другими биологически активными веществами, так как 

они способствуют выделению у обучающихся пищеварительных соков, что 

благоприятно влияет на дальнейшее переваривание пищи. 

-в качестве заправки используется растительное масло с целью обогащения 

рационов насыщенными жирными кислотами. 

-в ассортимент включены практически все супы, кроме острых. 

- готовится большее количество блюд из рубленного мяса и птицы - котлеты, 

биточки, тефтели. 

- при изготовлении каш и гарниров из круп используется пшеничная, 

пшенная, гречневая крупы, т.к. они наиболее богаты минеральными 

веществами и витаминами. 

- разнообразные напитки: чай, кисель, какао, компот, витаминный чай. 

Горячим питанием охвачены все. 

Проводится витаминизация блюд. 



Все дети начальных классов МОУ Ошминская СОШ получают бесплатное 

горячее питание на сумму 63руб.57 копеек рублей в день. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием.(основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ). 

Организация питьевого режима в школе 

Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в школе. 

Организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в 

кабинетах и кипяченной воды на пищеблоке с достаточным количеством 

чистой посуды (стаканы - в обеденном зале и одноразовые стаканчики - в 

учебных кабинетах). Имеются промаркированные подносы для чистой и 

использованной посуды, урны для одноразовых стаканчиков. 

Пищеблок: обеденный зал на 60 мест, умывальная   5 раковин для мытья рук 

учащихся,  кладовая овощей,   кладовая сухих продуктов,  холодный цех, 

горячий цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, 

гардеробная персонала,  кладовая уборочного инвентаря, коридор, тамбур. 

Оборудование, оснащение пищеблока:  холодильным и технологическим 

оборудованием, столовой и кухонной посудой укомплектовано в 

достаточном количестве. 

Холодильное оборудование:  шкаф холодильный низкотемпературный для 

рыбы и для мяса, ларь низкотемпературный 1 шт, холодильники для овощей, 

фруктов, яиц, кисло - молочных продуктов,   для хранения суточных проб  . 

Технологическое оборудование:  

Водонагреватель 80 л, водонагреватель 30 л, электроплита 4-х конфорочные 

с духовкой, стеллаж металлический,  кипятильник непрерывного действия, 1 

электромясорубка для  сырой продукции, весы электронные 2 шт., товарные 

весы 1шт. 

Разделочные столы производственные из нержавеющей стали- 5штук, 

стелажи из нержавеющей стали- 2 штук,  раковина  для мытья рук с 

электросушилками,  раковина для мытья овощей, раковина для мытья мяса,  

3-х гнездная мойка для  кухонной посуды, 2 х гнездная мойка для тары. 



 


