
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАОУ «СОШ № 2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 

            Для организации питания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, созданы все необходимые условия в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.     

 Договор по организации питания МАОУ «СОШ № 2» городского округа  

г. Стерлитамак РБ заключен с ООО «Центр социального питания». Продукты для 

приготовления горячих завтраков и обедов поставляет ООО «Центр социального 

питания».           

 Для питания учащихся предлагаются такие формы, как организация горячего 

питания, свободная продажа готовых блюд и реализация буфетной продукции.

 Обучающиеся обеспечиваются питанием в дни посещения школы. На классных 

руководителей 1-11 классов возложена обязанность по организации и ежедневному учету 

питания учащихся. Питанием обеспечиваются школьники во время перемен по 

определенному графику, что позволяет соблюдать оптимальный режим питания. 

 Для организации питания разработано и утверждено основное (организованное) 

двухнедельное  меню рациона горячих завтраков, обедов для учащихся,меню 

дополнительного питания, а так же индивидуальное меню для детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическим питании. Реализация продукции, не предусмотренной 

утвержденными меню, не допускается. Меню разработано  ООО «Центр социального 

питания».           

 Питание готовится с использованием технологической документации для 

приготовления блюд. Осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

утвержденных рационов, меню, нормативов калорийности блюд. Проводится 

витаминизация пищи (чай с лимоном, соки, кисели, фрукты, салаты, используется 

йодированная соль).          

 Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока удовлетворяет всем необходимым требованиям. Уборка помещений 

проводится ежедневно, периодически организуется проведение санитарного дня. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Обязательным является соблюдение правил техники безопасности, сотрудники проходят 

регулярный инструктаж. Сотрудники пищеблока в соответствии с действующими 

приказами аттестованы, проходят медицинский осмотр, профессиональную 

гигиеническую подготовку.         

 В школе создана и действует комиссия по контролю организации и качества 

питания. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств, 

осуществляется медицинский контроль условий хранения продуктов и сроков их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль  работы  пищеблока и организации 

обработки посуды.           

 Дети из многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды и обучающиеся с 

ОВЗ также имеют возможность пользоваться всеми формами организации питания. Дети с 

ОВЗ и инвалиды, обучающиеся на дому, ежемесячно получают сухой паек.   
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 -- бесплатно горячий завтрак предоставляется всем учащимся 1 - 4 классов, 

обучающимся в I смену (основание- Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020г. об обеспечении 

бесплатным горячим питанием всех обучающихся и Федеральный закон от 01 марта 

2020г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статья 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»);            



 -бесплатно горячий обед предоставляется всем учащимся 1 - 4 классов, 

обучающимся во II смену (основание-Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020г. об обеспечении 

бесплатным горячим питанием всех обучающихся и Федеральный закон от 01 марта 

2020г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статья 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»);            

 -бесплатно двухразовое горячее питание (завтрак и обед) предоставляется 

учащимся с ограниченными возможностями 1 - 11 классов (основание- п. 7 ст. 79 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, письмо Министерства 

образования Республики Башкортостан № 09-10/3 от 12.01.2018г., заключение ГКУ 

РПМПК, заявление родителя (законного представителя) (заполняется в школе);  

 -бесплатно двухразовое горячее питание  предоставляется учащимся 1 - 11 классов, 

относящихся к категории детей – инвалидов (основание-ст. 37 и п. 7 ст. 79 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, постановление 

администрации городского округа город Стерлитамак от 13.09.2019 г. № 1971, справка 

филиала ФКУ МСЭ, заявления родителя (законного представителя) (заполняется в 

школе);            

 -бесплатно завтрак или обед (в зависимости от смены посещения школы) 

предоставляется учащимся 1-11 классов из многодетных малообеспеченных семей 

(основание-«Положение о порядке предоставления бесплатного питания учащимся 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования из 

многодетных малообеспеченных семей», утверждённое постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 68 от 11.03.2002 (с изменениями на 6 мая 2020 года), копии 

паспортов обоих родителей, копии свидетельств о рождении (и паспортов детей старше 14 

лет) всех детей, справка, выданная ГКУ РЦСПН, заявление родителя (законного 

представителя) (заполняется в школе);        

 -платные завтраки и обеды организованы для учащихся 1-11 классов на выбор. 

Оплата производится за безналичный расчет по карте ОАО «Башкирский регистр 

социальных карт». 

Тип пищеблока: полного цикла 

 

 

Площадь пищеблока-120,1 кв.м. 

Площадь обеденного зала-150,0 кв.м. 
Количество посадочных мест в обеденном зале-156 

Наличие уголка потребителя -да 

Наличие журналов и прочей документации, их систематическое ведение:  

-журнал бракеража готовой кулинарной продукции-да 

-журнал проведения витаминизации сладких и третьих блюд-да 

-журнал бракеража скоропортящихся продуктов поступающих на пищеблок- да 

-журнал учета температурного режима холодильного оборудования-да 

-журнал контроля качества и своевременности проведения генеральных 

уборок в пищеблоке- да 

ветеринарные сопроводительные документы - да 

согласованное примерное десятидневное меню - да 

согласованное ежедневное меню -да 

Наличие централизованного водоснабжения - да 

Наличие централизованной канализации - да 



        Состояние электропроводки - удовл. 

        Состояние столовой посуды - удовл. 

Пищеблок полного типа наличие 

Склады да 

Овощной цех (первичной обработкиовбщей) нет 

Овощной цех (вторичной обработки овощей) нет 

Холодный цех нет 

Мясо-рыбный цех да 

Помещение для обработки яиц нет 

Мучной цех нет 

Помещение для нарезки хлеба нет 

Горячий цех да 

Раздаточная зона да 

Моечная для мытья столовой посуды  да 

Моечная кухонной посуды да 

Производственное помещение буфета раздаточной  нет 

Посудомоечная буфета - раздаточной  нет 

Комната приема пиши персонала  нет 

 

           Наличие основного технологического оборудования (да/нет), его количество и % износа: 

Технологическое оборудование да/нет кол. 

штук 

% 

износа 

Стеллажи, подтоварники да 6 50 

Холодильные шкафы да 4 30 

Морозильные камеры да 1 30 

Производственные столы да 5 30 

Моечные ванны да 2 70 

Моечная ванна для повторной обработки овощей, не 

подлежащих термической обработке, зелени и фруктов 

нет   

Раковина для мытья рук да 3 70 

Контрольные весы да 2 20 

Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха да 1 0 

Электромясорубка да 1 80 

Колода для разруба мяса да 1 50 

Емкость для обработанного яйца да 1 20 

Мармиты да 3 80 

Пароконвектомат нет   

Тестомесильная машина да 1 30 

Пекарский шкаф да 1 70 

Овощерезка да 1 30 

Хлеборезательная машина нет   

Шкаф для хранения хлеба да 1 50 

Электрическая плита да 1 30 

Электрическая сковорода да 1 30 

Духовой (жарочный) шкаф да 1 30 

Электропривод для готовой продукции нет   

Электрокотел нет   



Посудомоечная машина да 1 40 

Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды да 1 80 

Двухсекционная ванна для стеклянной посуды и столовых 

прибор 

нет   

Трехсекционная ванна для обработки яиц нет   

Раздаточная, оборудованная мармитами да 1 80 

 


