
Организация питания школьников  

       Организация питания обучающихся обеспечивается Индивидуальным 

предпринимателем Визгаловой Л.С. 

       В школьной столовой работает стабильный квалифицированный коллектив в составе 

3 человек (1 буфетчица, повар, работник кухни). К работе на пищеблок допускаются 

здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими 

приказами и инструкциями, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке, со 

сдачей экзамена. Контроль за соблюдением сроков прохождения курсов возложен на 

медработника ОУ. 

       При организации питания учащихся администрация школы и руководство школьной 

столовой руководствуются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
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4. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей.  

Рацион питания школьников в школьной столовой варьируется по качественному и 

количественному составу, в зависимости от возраста школьников, в соответствии с 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения. Рацион завтраков и обедов для школьников должен обеспечивать 55 

процентов от суточной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии. 

Нормы физиологических потребностей детей и подростков Возраст Белки, г всего в том 

числе, животные Жиры,г Угле- воды, г Энерг. ценность, ккал Для учащихся ГОУ - 55 

процентов от дневной нормы (завтрак, обед)_ 6 лет 38 24,8 36,9 156.8 1100 7-10 лет 42.4 

25,3 43,5 184,2 1293 11-13 лет мальчики 49.5 29,7 50,6 214,5 1513 девочки 45,1 27,0 46,2 

195,3 1375 14-17 лет юноши 53,9 32,5 55,0 233,7 1650 девушки 49,5 29,7 49,5 198,0 1430 

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка, фрукта. Обед состоит из 

закуски, первого, второго блюда и третьего блюда (напитка).  

     Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

ингредиентам. 

 В школьной столовой используется цикличное двухнедельное меню рациона горячего 

питания, в соответствии с усредненными физиологическими нормами потребления 

пищевых продуктов . 

 В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 61,9 кв.м на 55 

посадочных мест.  

        Пищеблок столовой оснащен следующим оборудованием:  

         Складские помещения - стеллажи для продуктов (3шт), подтоварники для 

продуктов (3шт), холодильник для молочной продукции (1шт), холодильник для 

гастрономических продуктов (1шт); 

        Овощной цех (первичной обработки) - холодильник для овощей (1шт.), 

холодильник для яиц (1шт), стол для обработки сырых овощей (1шт), моечная ванна для 

обработки овощей (1шт), подтоварники для продуктов (3шт), картофелечистка (1шт.);  

        Горячий цех - плита для приготовления пищи (1шт), жарочный шкаф (1шт), 

пароконвектомат, протирочная машина для готовой продукции (1шт), ),  стеллажи для 



посуды (1шт.), столы для обработки готовой продукции (4шт.), водонагреватель 150л 

(1шт), моечная ванна для готовой продукции; 

        Мясорыбный цех - холодильник для мяса (1шт.), холодильник для рыбы (1шт.), 

столы для обработки сырой продукции.(2 шт.), моечная ванна для сырой продукции 

(1шт.), мясорубка (1шт.),весы (1шт.); стеллажи для столовой посуды (4шт.), столы для 

принятия использованной посуды (3шт.), моечные ванны для столовой посуды (6шт.) 

водонагреватель 150л (1шт.);   

          Раздаточная  зона - мармит 1-ых блюд (1шт.), стеллажи для столовой посуды 

(2шт.), весы (2шт.). Питание предоставляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации 

общественного питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях.  

Все обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием (завтраками, обедами).  

Дети из малоимущих и многодетных семей, дети, находящиеся под опекой 

(попечительством) в семьях граждан, дети, находящиеся в приёмных семьях, лица из 

числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены двухразовым 

бесплатным питанием (завтрак, обед) на сумму 80 рублей в день на одного обучающегося. 

      Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню. 

 


