
Условия питания обучающихся 

в КОУ «Сургутская школа-детский сад»  
 В школьном здании, на первом этаже, в удобном для посещения месте расположена 

столовая, рассчитанная по проекту на 60 посадочных 

мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью 

(столами, стульями) с покрытием, позволяющим 

проводить их обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих 

средств.  

Столовая обеспечена 

достаточным 

количеством столовой 

посуды и приборами. 

Технологическое 

оборудование и уборочный инвентарь 

промаркированы.  

 

В помещении столовой  

установлены  умывальники, предназначенные для мытья 

рук перед приемом пищи, сушилки для рук, питьевой 

фонтанчик. 

 Разработан и утвержден режим питания, отвечающий 

физиологическим особенностям детей и согласованный 

с расписанием занятий обучающихся. В столовой за 

каждым классом 

закреплены свои места.   

Режим   предусматривает 

2-х разовое питание для 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак, 

обед) и пятиразовое для 

воспитанников дошкольных групп (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин) 

 Согласно приказа 27.08.2020г. №109 «Об 

организации работы и режима занятий в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) с 1сентября режим работы школьной 

столовой осуществляется в три ступени. 

 I ступень II ступень III ступень 

Завтрак 7.45 – 8.00 08.40 – 09.00 09.40 – 10.00 

 1б, 2а, 2б, 2г 2в, 3б, 3в 4б, 4в,5а 

Обед 11.30 – 11.50 12.30 – 12.50 13.30 – 14.50 

 1б, 2а, 2б, 2г 2в, 3б, 3в 4б, 4в,5а 

Питание обучающихся  осуществляется по разработанному  и утвержденному 

примерному 10-дневному меню с учетом возраста,  сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. 

В меню предусмотрена дифференциация по возрастным группам для 3-7(8) лет и 7-11 

лет.  



           Меню   согласовано с территориальным 

отделом Роспотребнадзора ХМАО-Югре в г.Сургуте и 

Сургутском районе. Ежедневное меню утверждается 

руководителем образовательного учреждения, вывешивается 

на стендах в столовой, возле раздачи. 

       В школе созданы необходимые условия для организации 

питания обучающихся и воспитанников в соответствии с 

требованиями действующего от 13.07.2008 года СанПиН 

2.4.5.2409-08. Помещение пищеблока оснащено 

холодильным, торгово-технологическим, 

весоизмерительным оборудованием, посудой и инвентарем; 

системой хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, вентиляции и отопления. Предусмотрены производственные 

помещения для хранения продуктов питания.  

        Питание обучающиеся соответствует 

принципам детского щадящего питания. 

Предусмотрено использование определенных 

способов приготовление блюд, предпочтение 

отдается запечённым и отварным блюдам. 

Ежедневно в обязательном порядке в рацион детей 

входят молоко, сливочное и растительное масло, 

крупы, мясо и свежие овощи, фрукты. 

Контроль над питанием обучающихся 

осуществляет медицинский работник, который следит за организацией питания, за 

качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 

технологией приготовления блюд. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после снятия пробы бракеражной комиссией, 

назначенной приказом руководителя образовательного 

учреждения. Результаты бракеража заносятся в 

«Бракеражный журнал» непосредственно перед каждой 

выдачей пищи.  Постоянно осуществляется подсчет и 

сравнение со среднесуточными нормами питания и 

калорийностью.  

В целях контроля за 

соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых 

условий хранения, ведется «Журнал бракеражный (учет 

скоропортящихся продуктов)». Проводится контроль 

температурных режимов хранения в холодильном 

оборудовании с использованием термометров.  Ведется 

соответствующий журнал «Температурный режим 

холодильников». 

С целью контроля за соблюдением 

технологического процесса отбирается суточная 

проба.  Отбор осуществляет повар, контроль за правильностью отбора и условиями 

ее хранения осуществляет медицинский работник. Пробы хранятся в специальном 

холодильнике не менее 48 часов. 

  

  


