
Справка  

об организации  питания в МБОУ Пеклинской СОШ. 

 
Для организации питания в МБОУ Пеклинской СОШ созданы все необходимые условия: 

имеется  столовая (33 м2) на 36  посадочных мест, оборудованы два помещения, зал для 

приготовления салатов,  имеются  необходимые помещения для приготовления пищи (23,5 м2). 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием: имеется три холодильника, 

электроплита, электросковорода, жаровой шкаф, электроводонагреватель. Все приборы 

находятся в исправном состоянии. В расписании занятий предусмотрены два перерыва по 20 

минут на обед. В школе имеется соответствующая документация по организации питания, она 

соответствует требованиям действующих нормативных актов.  Вопросы питания 

рассматриваются ежемесячно на совещаниях при директоре, производственных совещаниях, 

родительских собраниях и комитетах. 

На пищеблоке  имеются инструкции по охране труда, своевременно проводятся занятия по 

охране труда. Имеется заземление электроприборов, в исправном состоянии отключающие 

устройства. Исправны стандартные светильники, имеются диэлектрические резиновые коврики 

на полу около электроприборов, промаркированы электророзетки и отключающие устройства. 

Ножи, кухонная посуда промаркированы и имеются в достаточном количестве. Столы в 

обеденном зале имеют гигиеническое покрытие, ежедневно моются горячей водой с содой и 

мылом.  Работники столовой проходят обязательные профилактические медицинские 

обследования. Имеются первичные средства пожаротушения и средства оказания первой 

доврачебной помощи. 

В настоящее время в школьной столовой питаются все  учащихся (100 %).Сумма обеда 

составляет 7 руб.50 коп.- питаются 75 учащихся.  Кроме этого дополнительное питания 

получают  25 учащихся из малообеспеченных семей, 40 учащихся питаются на родительскую 

плату из расчета 250 рублей в месяц. Учащиеся питаются 6 раз в неделю, каждый учебный день. 

Ответственный за питание ведет ежедневный учет питания учащихся. Проверку технологии 

приготовления пищи осуществляет повар и социальный педагог и отмечают в бракеражном 

журнале. Питание осуществляется в соответствии с меню, согласованным с ТОУ 

Роспотребнадзора по Жуковскому, Рогнеденскому, Дубровскому и Клетнянскому районам. 

В школьной столовой большой ассортиментный перечень блюд. Учащиеся получают: чай, 

компот из сухофруктов, сок, сахарную палочку, пряники, печенье, баранки, бутерброд с маслом  

оладьи с маслом и сахаром, салат из свежей капусты, винегрет, салат из моркови, кашу 

гречневую, кашу рисовую, кашу пшённую, макароны отварные с маслом, рис отварной с маслом, 

картофельное пюре, картофель тушеный, капуста тушеная, сосиска отварная, колбаса отварная, 

рыба жареная, котлета, фрукты. 

Школьная столовая кадрами укомплектована. 

Контроль за организацией питания осуществляется общественно-административной 

комиссией по контролю за организацией питания, состоящей из администрации, членов 

педагогического коллектива и родителей. 

.Директор школы______________/Прудников А.В./ 


