
 

СПРАВКА 

об организации горячего питания в школьной столовой 

                                                                            

                                                                              от 12 апреля  2019 года. 

Рациональное питание обучающихся, как и их здоровье, должно быть 

предметом внимания школы. Питание должно способствовать защите организма 

школьника от неблагоприятных условий окружающей среды и способствовать 

правильному психофизическому развитию. 

       В столовой работают двое рабочих:  повар  и помощник повара. Столовая 

рассчитана  на  40 посадочных мест и  укомплектована всей необходимой 

посудой. Ежегодно на начало учебного года   выполняется  косметический 

ремонт помещения столовой. Столовая обеспечена исправным торгово-

технологическим оборудованием и достаточным количеством инвентаря. 

      Приказом по школе назначена ответственным за организацию питания 

школьников учитель начальных классов Рубанова Татьяна Александровна. 

       Осуществляются компенсационные выплаты в виде «сухого пайка» 

учащимся из многодетных семей в случае их отсутствия по болезни (за 

исключением случаев отсутствия детей из многодетных семей по уважительным 

причинам) на основании заявления родителей и подтверждающих документов на 

сумму 70 рублей в день.  

    Охват организованным горячим питанием по классам составил 100%. 

    12 апреля 2019 года комиссией в составе заместителя директора 

Серковой В.В., ответственной за организацию горячего питания в школьной 

столовой Рубановой Т.А., повара столовой  Струковой Е.Н. производилась 

проверка нормы закладки продуктов на завтрак, а также соответствие  веса 

порций. Было установлено  соответствие норм  требованиям СанПина. 

             В столовой  имеется график дежурств учителей и классов по школе и 

столовой.  

       Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим 

питанием в соответствии с режимом работы школы. Организация  качественного 

горячего питания  не только благоприятно влияет на состояние здоровья 

учащихся, но и позволяет без ущерба для здоровья школьников проводить 

различные виды деятельности во второй половине дня. 

     Санитарное состояние столовой удовлетворительное, моющие  и дезсредства 

в  достаточном количестве. Маркировка технологического оборудования и 

уборочного инвентаря соблюдается. Оснащенность школьной столовой 

соответствует требованиям СанПиНа. 

      Имеется ежедневное и перспективное меню, утвержденное директором и 

согласованное с СЭС.  

 Имеется маркировка ножей, досок, столов для сырых, вареных продуктов. 

Имеется наличие суточных проб.  

  В складских помещениях соблюдается товарное соседство. В достаточном 

количестве имеются  моечные ванны и инструкции по мытью посуды. Со 

стороны  Роспотребнадзора осуществляется постоянный контроль за  качеством  

продукции: анализ на калорийность, витаминизация, химбаканализ, смывы. 

         Канализованность - централизованная. Имеется специальное место для 



мытья рук в столовой. 

        Столовая снабжена холодной и горячей водой. Имеются 2 холодильника и 1 

морозильная камера. Холодильники снабжены электронными термометрами. 

       Санитарные книжки соответствуют срокам.  

       Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, 

табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их 

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая 

обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета 

не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил 

мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных 

правил, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии.  

      Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные 

столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя 

специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и 

использованной ветоши. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре 

изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, 

отдельно от пищевых продуктов.  

Один раз в месяц проводится генеральная уборка всех помещений, 

оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией.  

Пищевые отходы хранятся  в емкостях с крышками в специально 

выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 

объема, промываются раствором моющего средства. 

 Пищевые отходы не выносятся через раздаточные или производственные 

помещения пищеблока. 

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами 

осуществляется специализированными организациями в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных 

и дезинсекционных работ.  

Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура 

питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим 

питания разработан рацион питания.   

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования 

настоящих санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. Предварительное 

накрытие столов (сервировка) осуществляется дежурными детьми. Не 

допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях 

столовой. Не привлекаются обучающиеся к работам, связанным с 

приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, 

мытью посуды, уборке помещений. 

Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним 



холодной воды.  

С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается 

суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Запрещенные продукты 

в питании детей не употребляются.  

Среди учащихся реализуется школьная программа «Школьное молоко». 

Но наряду с положительными моментами есть и отрицательные: классные 

руководители 5-9 классов присутствуют во время организации завтрака или обеда 

учащихся несвоевременно (жалобы со стороны раздатчика, дежурных учителей), 

в  результате чего  много отходов. Некачественно осуществляют дежурство 

дежурные учителя. 

 

    Рекомендации:  классным руководителям продолжать разъяснительную 

работу по максимальному вовлечению учащихся в организованное горячее 

питание. 

 

Выводы и предложения: 

1. Считать работу школьной столовой по организации питании на начало 

нового  учебного года   удовлетворительной. 

2. Обязать классных руководителей 5-9 классов присутствовать при 

организации питания учащихся, при этом обращать внимание на поведение 

учащихся и потребление  порции в полном объёме. 

3. Дежурному учителю посещать столовую и контролировать дежурство 

учащихся, следить за санитарным состоянием спецодежды, внешним видом 

дежурных. 

 

                                                                                              
 
 


