
Организация горячего питания  

в МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 

 Арзгирского района Ставропольского края 

 

 

   Культура питания - важнейшая составная часть общей культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в 

федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения (ФГОС). Формирование культуры здорового питания должно 

начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться 

на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

     В МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского питается 182 учащихся.  

     За счет бюджетных средств Арзгирского муниципального района в нашей 

школе питаются 109 человек (завтрак) из малообеспеченных и многодетных 

семей, стоимость завтрака составляет 34,00 руб.  

     За счет внебюджетных средств питаются горячими завтракам 86 человек 

стоимость одного дня составляет  34,00 руб., 18 человек (обед) – учащиеся 1-

ого класса, стоимость обеда составляет 34,00 руб.  

     Стоимость питания за неделю на одного ребенка составляет 170-180 

рублей. 

          Для обеспечения учащихся здоровым питанием разработано примерное 

десятидневное меню и согласовано с главным специалистом экспертом ТОУ 

Роспотребнадзора по СК в г. Буденновске и Буденновском районе.  

      Прием пищи осуществляется согласно утвержденного графика питания 

по школе. 
 

№ 

перемены 

Время 

приема 

пищи 

Класс Средства 

финансирования 

Ответственные 

1 9 ч. 10 мин. 2-8 Бюджет Классные руководители 

2 10 ч. 05 мин. 1 

2-4 

Род.  плата (завтрак) 

Родительская плата 

Классные руководители 

3 11 ч. 00 мин. 5-8 Родительская плата Классные руководители 

 

4 11 ч. 55 мин. 1 

9-11 

9-11 

Бюджет (обед) 

Родительская плата 

Бюджет 

Классные руководители 

 

      Для дополнительного обогащения рациона в МКОУ СОШ № 6 с. 

Серафимовского проводится витаминизация третьих и сладких блюд 

(аскорбиновая кислота). О проводимых в учреждении мероприятиях по 

профилактике витаминной недостаточности администрация школы 

информирует родителей учащихся. 

     Питьевой режим в школе организован в форме питьевого фонтанчика. 

Обеспечен свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в школе. 



    Для соблюдения правил личной гигиены детей имеется два умывальника. 

    В школьной столовой имеется недельный запас продуктов. 

     Утвержден состав бракеражной комиссии, которая снимает пробы 

готовых блюд за 15 минут до приема пищи. 

В  школьной столовой МКОУ СОШ № 6 с Серафимовского 

оборудование, инвентарь, посуда, тара соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 

общественного питания.  

        Установленное в пищеблоке технологическое оборудование находится в 

исправном состоянии (жарочный шкаф электрический, плита электрическая 

ПЭМ 4-010, электропечь, электронагреватель проточный Edison,Thermex Н-

15-0,Зонт вытяжной электрический пристенный с вентилятором и подсветкой 

ЗВэ П09/09 ). 

        На пищеблоке имеется холодильное оборудование: холодильник 

бытовой электрический двухкамерный «Аляска»; холодильник бытовой 

электрический двухкамерный «Атлант»; холодильник среднетемпературный 

ШХС-0,7; комбинированный холодильник Indesit, холодильник бытовой. 

  Новое оборудование для  столовой МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 

было поставлено в установленные сроки (30.07.2012 г.). Подключение, 

установка, сборка поступившего оборудования была произведена  01.09.2012 

года.  

Для обеспечения учащихся здоровым питанием в столовой МКОУ СОШ № 

6 с. Серафимовского установлен пароконвенктомат. Повара школьной 

столовой прошли обучение (мастер-класс) по работе на новом оборудовании 

(пароконвенктомат), которое было проведено представителями ООО 

«Компания «Мегатекс». 

      Горячий воздух и пар в пароконвенктомате, работают как отдельно, так 

и в комбинации друг с другом, в зависимости от режима готовки. В 

пароконвектоматах повара жарят блюда, запекают их, тушат, выпекают (на 

пару и без него) и это далеко не все. Наши повара используют несколько 

рабочих камер. 

     Что примечательно, в одной камере содержатся несколько различных 

видов продуктов, например мясо, рыба или легкие горячие закуски – между 

собой пересекаться они не будут, как следствие, каждое блюда обладает 

своими вкусовыми особенностями и запахом. 

       Теперь не нужно терять время, ожидая пока одно из блюд будет 

приготовлено – в пароконвектомате готовиться сразу несколько разных блюд 

одновременно. Помимо скорости приготовления, такая печь заботится о 

качестве продуктов – абсолютно все полезные для организма компоненты 

продуктов будут сохранены, что имеет немало важную роль в организации 

горячего, здорового питания детей.  

      Установлен фильтр водоумягчитель, без которого работа 

пароконвенктомата просто не возможна. 



      Благодаря мармиту для 1-х блюд наши супы, борщи сохраняют 

необходимую температуру. 

       Холодильник компрессионный Эльтон 0,5 металл позволяет нам без 

проблем хранит в нем необходимые продукты (мясо и мясные продукты) для 

питания детей, соблюдая температурный режим. 

       Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями на 120 

посадочных мест) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющих и 

дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве. 

       Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их 

технологической обработки и раздачи используются раздельное и 

промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. 

     Строго соблюдается температурный режим скоропортящихся продуктов, 

технология приготовления блюд, сроки реализации продуктов питания.   

    Молочная  продукция, рыбная продукция, мясная продукция, крупы, 

овощи,     фрукты,   напитки   поступают в столовую МКОУ   СОШ   №   6    

с. Серафимовского с сопровождающими документами (удостоверение 

качества)      

    Персонал пищеблока своевременно проходит медосмотр. 

 

 

 


