
наименование
производственного

помещения

Оборудование Марка Год о//о

износа

Зал старших классов Стол кухонный 1998 90%

Анализ организации питания

в МодУ <<средняЯ общеобРазоватеЛьная школа NЬ4 г. Орска>>

1'. .Норматпвная база по организации питаIlия в МодУ (СоШ Л}4 г. Орско>

-}lb 52-ФЗ (с изменеНиямИ з0.12.2001 г.) кО санитарнО-эпидемиОлогическом благополуши

ъiаселения>>

N9 29-ФЗ от 02.01.2000 г. <о качестве и безопасности пищевых продуктов)

дефицитом йода и других микронутриентовD

подпрограмма <Питание уIащихся в образовательных учреждениях) муниципа,rrьной

<Развитие образовалtия в городе Орске ъ20|9-2024 годах)

- Приказ Управления образования Jф636 от 31.08.2021 г. кОб оргшrизiшIии питания )цаrrlихся в

-СанПин 2.4.5.2409-08
.СанПин з.| 12.4.З 598-20

-ПрикаЗ УправленИя образования Ns 211898 оТ 05.03.2019 г. <об организации работы горячей

по вопросам школьного питания)
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технолог,4 повара, 1 посулница, 1 кlхонный работник.
В общеобразоватеJIьном учреждении созданы все ус,Iовия дJIя органиЗации

безопасного питания. Школьная сто.trовая и пищеблок оснащены совремонным

,оборулованием (торголо-технологическим, холодильным) мебелью, инвеIIтарём, посулой.

Пищеблок включает в себя следующий набор помещений: старший и млаДшИЙ Зап
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Табурет 1998 90%

Стул для персон 2009 50%

Зал младших классов Стол кlхонный 2a1,I 0%

Табурет 1998 90%

Стол произ водственный 4rrц 1998 90%

Мармит мэп 2-|01,7п 20]'2 |0%

Ветрина охлаждения R.700MS 20].з |0%

Склад Стеллажи, подтоварники 1998 90%

Овощной цех Картофелеочиститель наJI

маrшина

мок- 15ом
(300м) р7

200,7 з5%

моечнаlI ванна 1998 90%

Холодный цех Производственные столы 3шт 1998 90%

Моечная ванна для повторной
обработки овощей

1998 90%

Раковина для мытья рук 1998 90%

Стеллаж для чистой посудь! 1 998 90%

Холодильник для суточной
пробы

кОрск> 1998 90%

столы 3шт
.Dн-l0цl3у

1998 90%

весы 1983 90%

электромясорубка мим-300
[600]рэ

20]'2 20%

Мtiечные ванны 2шт. 1998 90%

Производственные сI9щI j шL_ 1998 90%

ическая плита 2шт эп-6хш 2012 20%
2012 20%

шж-3 20]r2 20%

э 2шт кпэ-160-Iм
рн-l0цl3у

1990 90%
1983 90%

ПротирочнаrI машина мпр_350м
рэ

2008 з0%

Лампа бактерицидная сБн-35 201.з |0%
1998 90%

Раковина для мытья
Мармиты дJuI IIервых, третьих
блпод

1998 90%
20т2 20%

Холодильный прилавок
(витрина)

ПВВ(н)70КМ-
с-нш

201з 10%

Лампа бактерицидная оБн-150
<<Азов>>

201lз 10%

Стол 2шт 1998 90%

Моечная для мытья
столовой и кlхонной
посуды

Производственный стол 4шт 1998 90%

Посудомоечнiш машина мпу-700_0l
рэ

2012 20%

Трехсекционнaш ванна для
мытья столовой посуды

1 998 90%

,ЩвухсекциоЕная ванна - для
стекJIянной посуды и столовых
приборов

1 998 90%

Стеллаж 201з |0%

Бытовая ванна для мытья
ннои пос

1 998 90%
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Мясорыбный цех

-Горячий цех
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Производственные

Электрическая сковорода

Контрольные весы

.::



a

'" . На пищеблоке предусмотрены следующи9 технологические линииZ (Mltrco сырое),

вареные), кхлеб>, ((тесто,).

ножей соответстВУеТ ЧИСJlУ технологических линий,

,Щля приема иопользованной посуды выделен

оснащена крышкой.
обеспечена холоднойМоечная и

отдельный стол. Ёмкость

горячей тrроточной

ДJUI ПИIЦеВЫХ

водой.

Столовая посуда хранится в сушилках

Контроль за организацией питания и качеством готовой продукllии.

общая ответственность за формирование рациона питания при организации питания

,подростков в общеобразовательном учреждении

,+редназначенньIх дJUr организации горячего IIитания

,:медработника, индивидуалъного предпринимателя. Так

и ассортимента пищевых

r{агIихся, возложена на директора

же _)ледит за организацией питания в

комиссия контролю за питанием. Приказом Ns 1 8 IlI от 1J 1 .08.202 1 года по моАупо
"школа Jф4 г. Орска> в исполнеЕии подпрограммы <<Питание

у{режденИй> муниципа:lьной программы кРазвитие образования в

в 2019-2а24 годах> в целях улучшения состояния организации и качества горячего

школы, было организованно горячее питание с 1"09.2021 года:

-назначена ответственнчш за питание Юрко Е.Ю.;

',,, -отВоТСтвенностЬ за питанио по классам возложена на KJIaccHbIx руководителей при

контроле;

, -создана бракеражная комиссия в составе:

Юрко Е. Ю.-ответственная за питание

Рыжков А. Ф.- инспектор по охране детства
Ячевская Н.В.-фельдшер школы
Лозинская Н,М.-директор (по согласованию)

,, Щеденева Л.А.-технолог (по согласованию)

С цельюконтроля засоблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся

требуюrцие особых условий хранения, проводится контроль температурных

Информация заносится в <Журнал учета температурного режима>.
контроля соблюдением технологического процесса с;бирается суточнаlIцелью за

каждой IIартии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник
(повар) в соответствии рекомендациями по отбору проб. Контроль за правильностью

условиями хранения суточных проб осуlчествляет медицинский работник.

. -используется буфетная прод}кция как дополнение к горячему гIитанию.

., Со стороны медработника школы осуществляется контроль за качесТВоМ

технологии приготовления блюд, проводятся взятия проб с бшод. Так же

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества]

{Iроводит opaкepa)Kнall комиссия. Результат бракеража регистрируотся в "Журнале
,':.tt'
тоТовоЙ кулинарноЙ продукции".
'a ', 'Д*u, время витаI\dинизации, количество порциI'{, а т-кже сведония о количестве

фегистрируются в "Жцlнале витаN{инизации третьих и сладких блюд".

Щля контроля за качественным и количественным составом рациона пиТiШИЯ,

пищевых продуктов и продовольственного сырья, медициЕским работником
KoHTpoJUI за питанием".



питания.
Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и i ехIIологических режимов

yщеждеIIиJI. Результаты проверки

заносятся в бракеражный журнал. Руководитель общеобразовательного уIреждония

' ПитаЕ{ие,утверждает меню. ь столовоЙ отвечает санитарЕо-эпидемиологическим нормам.

Соблюдается калорийность , витаминизация и разнообразие в приготовлении горячих

{иректор шкоJIы шроводил запланированные совещания по данному воIIросу, где

|учителей с нормативными документами, были даЕы рекомендации классным руководител,Iм

,:IIроIIаганде здорового питания среди учащихся и воспитывать у них культурно-

,навыки питания

в школе был составпеН план рабОты пО организации горячего питанияgа2020-202t уч,

:Ьоставлен график приёма trищи уIащихся
В течение года в школьной столовой бьiло организо lано гIитание уIащихся, согласно

,,согласованному с Управлением Образования, Роспотребпадзором и отдепом торговли г

и изменений в меню не наблюдалось
было приобрести буфетную продукциdо

Ежедневно работал буфет, в котором можно
питание после уроков.

дополнение к горячому питанию, так и повторное горячее

В обпдеобразо вательном уIреждении рацион питания строится на основаIIии ф

;ъu*о*,оu<осанитарно-эшиДеМиологическомблаrополУчиинаселения
), (О качестве и

a

Е
Е

F
Е
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графиком по утверждённому меню,

На производствеfiном совещании 2'7,a8,20Z| года обсуждался вопрос, и было

решение IIо организации горячего питания у{ащихся школы:

1. Организовать горячее питание учащихся согласно приказа Управления

администрации г. Орска,

Z. Классным руководителям 1-11 классов в целях формироваIIия здорового образа

способствовать максимаJIьному охвату горячим питанием учащихся школы,



пищевых продуктов }'приказаМинздраваРоссииот14.12.1999Jt444<<омерахпопро
связанных с дефицитом йода и других микронутриештов) и др,

В наличии имеется 12-дневное перспективное меню, 1,тверждённое УправлеЕием

Роспотребнадзором. и специаIьно разработаннм технLлогическ,ш картотека готовых

карточки . с названиями блюд. выходом в готовом виде, с раскJIадкой продуктов,

составо]\{ и калорийностью, а таюке со сведениями о технологии приготовления бпtод.

.fiерспективного меню позволяет заранее пocTaBJUITb продукты,

При составлении меню для детей учитываются следующие положения:

.,:рацион отвечает физиологическим потребностям детей и подростков в пищевьIх

эЕергии в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и вида деятелъЕости,

условий и сезона года, эколого- гигиенических особенностей территории ;

основу рациона составляет действующий набор продуктов, угвержденныЙ дtя каждогQ

с

учебно-воспитательного учреждения,
меню составлеЕо таким образом, чтобы в среднем за |2 дней была выIIолнена

потребления лродуктов на одного ребенка,

при составлении ежедневных меню_раскладок, в случае отсутствия того ипи иного

включенного в перспективное меню, производится замена, по таблице замены

потребности детей в tIищевых веществах и энергии, в том числе в

жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы и др,) в

физиологическими потребностями ;

рациона по всем пищевым вещоствам, в том числе по аIuинокислотам,

углеводам, относящимся к различным кJIассам, содержанию ВИТаI\4ИЕОВ,

(в том числе микроэлементов);

разнообразие рациона, которое достигается путом использования

прOдуктов и различных способов кулинарной обработки;

технологиtlескую (кулинарную) обработку продуктов, обеспечивающую высокие

кулинарной продукции и сохранность пищевой це}.tости всех продуктов;

из рациона питания продуктов и блюд, спосоtiных оказывать раздражающее

слизистую оргаЕов пищеварения, а также flродуктов, которые могли бш привести к

у детей;
индивидуаJIьных особенностей детей (в том числе непереЕосимости ими отдельных;

црод1ктов или блюл).

Рацион двухразового питания в образовательном уIреждении обеспечивает не менее

потребности детей школьнOго возраста в пищевых веществах и энергии,

Организация горячего питания предполагает обязательное исп^льзование в каждый

i,.

горячих блюд и кулиЕарных изделий, в том числе первых блюд и горячих напитков,



, Способ приготовления пищи также оказывает влияние на здоровье, В школе использ

способы приготовления пици, при которых не требуется

сахара (это отваривание, запекание, тушение),
'" Согласно приказУ N{инистра здравоохранения об

'лечебно-профилактических и Других учреждениях>

вита]\{инизация.
проводится на пищеблоке медработником.Практически всегда витаминизация

вита\Iиниз ир}тот третьи блюда обеда, включая чай. витаминизацию готовых бrпод

непосредственно перед их раздачей. Подогрев витаминизированных блюд не допускается,

4. СтоимОсть питаЕия (завтрак, обеды-все варианты, без учета дотации)
На заседаНии совета школЫ было рекОмендованО ценообразование завтраков для 5-1i

50 рублей родительской доппаты + 12,б0 рублей дотация (город * область)

в 1-i 1 классах было организованно одноразовое питание:

- - ЗаВТрак 12,б0 рУблей (дотация гороД t область)

-' - завтрак 50 рублей (бюджет родителей)
с 202]1 годаценообразование завтраков и обедов осталось без изменений, Д именно

(бюджет родителей, без учета дотации)

iKna".o*, а также средИ родителей 1-11 кJIассов (законньгх
il'

'ффиторинга используются типовые опросники, тестирование fl о

большого количества масла, жира,

обяза.тельной витаминиз ации

в школе проводится
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5. охват питанием шк(}льников

Классные руководиТели 1-i1, тщательно изrrиВ семьи rIащихся, составили списки

ся в бесплатном питании, количество которых менялось от 100 до 150
] :']

..i ; охват питания детсй по школе l}aYo, среднегодовой охват питаниеI\d--учащихся за202\
.!

учебный год варьировrIлся от 98% до 100%.

6. Оценка питания.
в моду (Сош J\Ъ4 г" Орска> проводится Ряд мероприятий нацеленных на развитие

организаЦии питанИя и формИрованиЮ культуры питания на различных этапах обуrения.

С цельЮ устаЕовлениЯ общей оценкИ качества приготовлениЯ пищи, Удовл

состоянием столовой в школе проводится анкетирование среди обучающихся

предстilвителей). fuя

878

Количество питающиуся

Средний 7о

питающихся
обед

без оплаты

родителей
(только на

дотацию)

завтрак

количество

учащихея"

100% l0%l 100%04114||

100%l0%lзз%0

4|I

|з7420420

100%l0%l59%,2847 04,],.:1о:

100% l0o/o l 66'h5160878того

вопросаN{ школьного питания

,]'.з]

5-9

1
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в целях совершенствования организации питания в оу реализуется

по питанию на 2020-2022 rг,>>

в оу массовые досуги с цеJщiю

к}.1ьт),ры здорового питания.
вРабота по ку-IIьтуры питания, зож среди родителей включает

собраниЙ и всеобrтей на темы шк. )льного питания.

В шко.-rьноli столовой илrеется стенд. на котором вывешивается информачия о

пIIтаниLi.

Цели и задачи на2022-2023 учебный год.

- выполнение первоочередньж неотложных мероприятий по реализации прав

условий, гарантир},ющих охрану и укреплеI ие здоровья обучающихся в

процесса.

системы управления организацией школьного питания;

базы

здоровья }чащихся культуры здорового

учатr{ихся
обеспечение и питания
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проводится на пищеблоке медработником. Ежедневно витаминизир}аот третьи

чай.

совершенствование
материально-технической

вк.IIючаJ{

http:/iпTlTv .schoo14orsk.ru/. Периодичность обновления rrо мере поступления новоЙ информации.


