
 

Информация об организации питания обучающихся. 

 

Питание учащихся осуществляется на базе пищеблока МБОУ СШ № 13, который 

расположен на первом этаже здания, имеется отдельный вход, через который 

осуществляется загрузка сырья и пищевых продуктов.  

 

Разработано  и утверждено  примерное  меню. 

Обеденный зал, условия для соблюдения правил личной гигиены - обеденный зал 

площадью 205,2 м
2
, условия для соблюдения правил личной гигиены школьников 

обеспечиваются наличием 7 раковин для мытья рук, установленных перед входом в 

обеденный зал; для мытья и вытирания рук приобретены мыло и полотенца (бумажные), 

имеются 2 электросушителя. 

 Имеется документация по контролю за питанием: «Журнал бракеража готовой 

кулинарной  продукции»,  «Журнал здоровья», «Журнал учета температурного режима  

холодильного оборудования»,  «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких 

блюд». 

 Технологическое оборудование (обеспеченность, исправность) - участок по 

первичной обработке сырья  оснащен следующим оборудованием, а именно: двумя 

столами для очистки и первичной обработке продукции (мясо, рыба, овощи), моечной 

раковиной  для овощей, овощерезкой, машиной для очистки корнеплодов МОК -400, 

мясорубкой МЭП-300Н-01, весами  для сырой продукции; для обработки яиц имеются 

маркированные емкости; «горячий участок» - оснащѐн котлом пищеварочным  КПЭ 100, 

электрокипятильником AIRHOTCWB-60 (проточным),   машиной тестомесильной, 

плитами электрическими ПЭ-051 и ПЭ-51, шкафом  пекарским электрическим, 

сковородой электрической, электрокотлом КПЭ 250. 

 Холодильное оборудование   – представлено в следующей комплектации - 

холодильная камера, холодильник  для хранения суточных проб, 2 холодильных шкафа, 

ларь морозильный, морозильная камера для хранения мяса, шкаф-витрина  для готовых 

блюд, шкаф холодильный ПОЛАИР СМ110-S (0…+6); оборудование в рабочем 

состоянии. 

Имеется складское помещение, оборудованное стеллажами,  для хранения 

нескоропортящихся продуктов. Имеется психрометр. 

 Производственный инвентарь  - разделочный инвентарь имеют целевую маркировку,  

хранение осуществляется на стеллажах. 

 Установлены локальные вытяжные системы с механическим побуждением. 

 Кухонная, столовая посуда (обеспеченность, состояние) -   изготовлена из 

материалов разрешѐнных для контакта с пищевыми продуктами; кухонная посуда имеет 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов; количество столовой посуды 

соответствует двукратному списочному составу одновременно питающихся детей; 

 

 Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды – для мытья кухонной 

посуды используются двухсекционная   ванна. Для мытья столовой посуды используются 

моечные раковины, а также кухонная электрическая посудомоечная машина купольного 

типа МПК-1100К.  Для мытья посуды используется моющее средство для посуды:  НИКА-

СУПЕР, дезинфицирующее средство – НИКА ЭКСТРАМ, ЖАВЕЛЬ АБСОЛЮТ. 

 

 Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены (для работников 

пищеблока) - условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока 

обеспечиваются наличием раковин для мытья рук с мылом и индивидуальными 

полотенцами. 
 


