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Информация об организации горячего питания в МКОУ « Маляевская ООШ»  

 

          В соответствии со статьей 51 «Охрана здоровья обучающихся» закона РФ «Об 

образовании», Законом Волгоградской области от 10.11.2005г. № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области» и в целях социальной поддержки и укрепления здоровья 

обучающихся, директором школы издан приказ «Об организации горячего питания 

учащихся в школе на 2011-2012 учебный год» от 01.09.2011г. № 173. С целях организации 

контроля за качеством питания, за эффективное расходование  бюджетных средств и 

своевременное ведение учета и отчетности перед бухгалтерией приказом директора по 

школе  № 175 от 01.09.2011г. «Об усилении мер безопасности в столовой и персональной 

ответственности за организацию горячего питания учащихся 1-9 классов» назначены 

ответственные за организацию горячего питания учащихся работник школы Бахтигузина 

Р.Р.. Контроль исполнения приказа возложен на  директора школы Байкину З.Х. 

        В школе имеется пищеблок, буфет- раздаточная, обеденный зал на 60 посадочных 

мест. На пищеблоке предусмотрено технологическое оборудование (шкаф жарочный, 

измельчитель для овощей, 3 бытовых холодильника, морозильная камера, плиты 

мармитные), позволяющее осуществлять приготовление безопасной, сохраняющей 

пищевую ценность кулинарной продукции, и её реализацию. Горячее питание 

осуществляется с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в ОУ, утверждённых постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г № 45. На пищеблоке установлены стеллажи для 

сушки и хранения столовой посуды, разделочные столы с металлическим покрытием из 

нержавеющей стали, установлены раковины, моечные ванны  с подводкой горячей и 

холодной воды через смесители. В обеденном зале также установлены умывальники с 

подводкой горячей и холодной воды через смесители, электрополотенца. 

        Горячее питание осуществляется в соответствии с 10- дневным меню, 

согласованным Роспотребнадзором, и предусматривает горячие завтраки, обеды. Блюда 

готовятся в соответствии с перечнем продуктов, допущенных для реализации в 

организации общественного питания образовательных учреждений с соблюдением 

технологии приготовления. Горячий завтрак включает в себя молочные каши. На третье 

подаётся чай, какао, кофейный напиток на молоке, сок фруктовый, дополнительно: 

яблоки, кондитерские изделия. Стоимость горячего завтрака составляет 18 рублей из 

средств областного и районного бюджетов за счет частичной компенсации 15 и 3 рубля 

соответственно. Обед включает в себя: первое блюдо (гороховый суп с тушенкой, щи со 

сметаной, картофельный суп с пельменями, фасолевый суп с фрикадельками); второе - 

мясное блюдо: котлеты, биточки, сосиски, тефтели, шницели, зразы и гарниры. На третье 

подаётся чай, какао, кофейный напиток на молоке. Средняя стоимость обеда составляет 40 

рублей. Отпуск горячего завтрака обучающимся организовано по классам на большой 

перемене в 11.00 ч продолжительностью 20 минут в соответствии с режимом учебных 

занятий; обеда – в 12.45.  



        На 15.11.2016 г. списочный состав учащихся 72 человека: в начальной школе-32 

чел., в среднем звене-40 чел. Завтраки получают 100%, за исключением Мухаева Р., 

пропавшего без вести; обеды получают 22учащихся.  

Продукты питания заказываются в соответствии с утверждённым перечнем, 

поставщиком продуктов питания  является ИП Чурзин Олег Сергеевич.  

 

 

Директор школы: З.Х. Байкина  

 

Ответственный за   

организацию питания: Р.Р. Бахтигузина  


