
Питание 

организовано в школьной столовой МБОУ «Козьмодемьянская средняя 

общеобразовательная школа» по согласованному примерному 10 – ти 

дневному меню и в соответствии с Положениями и приказами директора 

школы. 

Для обучающихся, проживающих в многодетных или малообеспеченных 

семьях, детей с ОВЗ организовано льготное питание со 100% компенсацией 

оплаты. Основанием для получения льготы является наличие 

соответствующей справки о составе и обеспеченности семьи. Льгота по 

оплате питания предоставляется начиная со дня предоставления в 

бухгалтерию школы соответствующей справки. Родители (законные 

представители) школьников, подавшие справку, несут ответственность за 

своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся 

основанием для назначения льготного питания. Учащиеся, не имеющие 

льгот, приобретают питание за полную стоимость.  

Пищеблок  имеет следующий набор помещений: 

 Отдельное  

помещение 

Зонирование 

горячий   цех -  Да  

холодный   цех,     Да 

раздаточная,    Да 

овощной,  Да  

мясо-рыбный,    Да  

моечная для мытья столовой  и  

кухонной  посуды,  

Да  

кладовая для сыпучих продуктов, Да  

кладовая с холодильным 

оборудованием,  

Да  

санузел с умывальной раковиной,  Да  

кладовая для хранения овощей,  Да  

гардеробная   Да 

Помещение для хранения и 

обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дез. растворов, 

оборудованное поддоном с 

подводкой воды для обработки 

инвентаря.      

Да  

 

Поточность   технологического   процесса      обеспечивается  при  работе  на 

сырье, полуфабрикатах крупнокусковых 

 

Имеющееся в наличии оборудование в школьной столовой: 



Тепловое: 

1. Электроплита – «ЭП-6» на 6 конфорок, установлена в 2012 году, по 

паспорту температура 300  градусов, фактически  300 градусов;  

2. жарочный шкаф, установлен в 1990 году, по паспорту температура 300  

градусов, фактически  300 градусов;  

3. 2 электроводонагревателя ARISTON на 300 литров и 80 литров, 

установлены в 2009 году, по паспорту температура 85  градусов, 

фактически  85 градусов; 

4. Мармит электрический для первых блюд, установлен в 2016 году.  

Тепловое оборудование  находится в рабочем состоянии и может 

эксплуатироваться. 

Холодильное: 

1. 2 морозильные камеры, «Бирюса», 2009 и 2010 год по паспорту 

температура - 18  градусов, фактически  - 18 градусов;  

2. 3 холодильника «Бирюса» и «Свияга» по паспорту температура +6   

градусов,  фактически   +6 градусов;  

Холодильное оборудование  находится в рабочем состоянии и может 

эксплуатироваться. 

Вывод:  тепловое, технологическое и холодильное оборудование на 

пищеблоке  находится в удовлетворительном состоянии и   к  новому 

учебному 2018-2019 году готова. 

 

Проводится витаминизация блюд медицинским работником. 

 


