
Анализ организации питания
в МОАУ <<средняя общеобразовательная школа NЬ4 г. Орска>>

1. 'Нормативная база по органпзации питания в МОАУ (СОШ ЛЬ4 г. Орска>>

-Jt 52-ФЗ (с изменениями 30.12.2001 г.) кО санитарно-эпидемиологическом благополrIии
населения)
- J\Ъ 29-ФЗ от 02.01.2000 г. <<О качестве и безопасности пищевых продуктов)

"- Приказ Минздрава России от 14.12.1999 J\Ъ 444 <<О мерах по профилактике заболеваний, связанньпс

с дефицитом йода и других микронутриентов)
- подпрограмма кПитапие уIащихся в образовательньIх )п{реждениях) муниципа-пьной прогрtlммы
<Развитие образования в городе Орске B2019-2024 годах>

- Приказ Управления образования NsбЗб от З1.08.2020 г. <Об организации питания учацихся в

школах г. Орска в2020-2021 учебном году>
- Приказ Ns346 от 16.04.2014г. <О контроло за выполнением санитарно-эпидемиологических правил

и Еорм к организациипитанvIядетей в образовательных у{реждениrIх города))

- Внугришкольнtш прогр€lIч{ма по питаЕию на 2020-2022гr.
- Положение о порядке оргilнизации питt}Еия )ruяilIихся в МОАУ (СОШ Ns4 г. Орска>
- Приказ J\Ъl81/1 от 31.08.2020 г. кОб организации пит€lIIия уIащихся в МОАУ кСОШ Jф4 г. Орска>>

.ь 2020-202 1 уrебном году))

-Приказ jt 108 от 29.08.201б г. <О соблюдении норм СанПиНа>
-Приказ Ns 3 7 от 2 l .0 1 .2020 г. <О контроле за выполнением санитарно-эпидемиологических правил

и норм к оргulнизации питания детей в образовательных организациях гOрода).
-СанПин 2.4.5.2409-08
-СшrПин З .l l 2,4.3 598-20
-Приказ Управления образовшrия JrlЪ 2ll89S от 05.03.2019 г. кОб оргilнизации работы горячей JIинии

tlo. вопросам школьного питания)

2. Общая характеристикц объекта пЕтаЕия
На нача-по 2020-2аТ у.rебного года в школе Nq4 был подготовлен шIкольцый пищеблок,

который соответствует требованиям к санитарно-технологическому обеспечению организащии

общественного питЕtния в образоватеJIъЕьтх }цреждениях.
Организацию питtшия rIащихся в столовой кСОШ Jф4 г. Орска> осуществJuIет ИП Деденева

л.А.
В настоящее время в школе оборулованы 2 обеденных зала для rIащихся 1-4 и 5-11 K:raccoB,

площадью 150 кв. метров каждый. Школьная столоваjI обеспечена профессионztльными кадрами: 1

технолог,4 повара, 1 посулнича, l кухонный работник.
В общеобршовательном учреждении создiшы все условая дJuI организации качественного и

безогrасного питiшрUI. Школьная столовzUI и пищеблок оснащены современным технологическим
оборудованием (торгоБо-техчологическим, холодильным) мебелью, инвентарём, посудой.

Пищеблок вкJIючает в себя следующий набор помещений: старший и младший зЕ}л приема
пищи, rорячий цех, мясорьбньй цех, холодный цех, овощной цех, скJIады, раздаточн€tя зона,

моечнzш.

Перечень оборудования производственньш помещений столовой

наименование
производственного

помещения

Оборулование Год o,1/о

износа

За-п старших классов Стол кухонный 1998 90%

Марка



т 1998 90%

для 2009 50%

За_il млшших кJIассов Стол z0|] 0%
1998 90%

Стол 4шт 1998 9а%

мэп z-1,0l7п 2012 |0%

в охлiDкдения R7O0MS 201'з та%

Склад Стеллажи 1998 90%

овощной цех КартофелеочистительнаrI
машина

мок- 15ом
(300м) р7

2007 35%

моечнiш ванна 1998 9а%

Холодный цех столы 3шт 1998 90%

Моечная ванна для повторной
овощеи

1998 90%

Раковина для мытья 1 998 90%

Стеллаж для чистой 1998 90%

Холодильник JJя суточной <Орск> 1 998 90%

Мясорыбный цех п столы 3шт 1 998 90%

весы рн-l0цl3у 1983 90%

электро\{ясорубка мим-300
[600]рэ

20]'2 20%

Моечные ванны 2шт, 1998 90%

Горячий цех столы 3шт 1998 90%

плита 2шт, эп-6хш 20]'2 20%
20t2 20%

шж-3 201'2 20%

2шт кпэ-160-Iм 1990 90%

весы рн-l0цl3у 1983 90%

Протирочная машина мпр_350м
рэ

2008 з0%

Лалtпа бактерtлцидная оБн_35 20]'з |0%

Пр,олtзво:ственный стол для
х;теба

1 998 90%

Раковина д--rя ]\.{ытья 1 998 90%

"РаздаточнаJ{ зона Мармиты длJI первьiх, третьих
блпод

201I2 20%

Холодильный прилавок
(витрина)

ПВВ(н)70КМ-
с-нш

2013 10%

Лампа бактерицидная оБн-150
кАзов>>

20lз l0%

Стол 2шт 1998 90%

Моечная дJuI мытья
стбловой и кухонной
посуды

1998 90%

Посудомоечная машина

ТрехсекционЕаJ{ ванна для
мытья столовои

мпу_700_01
рэ

2012 20%

1 998 90%

Щвlхсекционная ванна - для
стекJIянной посуды и столовых

1998 90%

201з 10%

Бытовая ванна для мытья
кlхонной посуды

1998 90%
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Производственные

Производственный стол 4шт.

приборов
Стеллаж (шкаф)



' На пищеблоке цредусмотрены следующие технологические линии: ((мясо сырое)), (мясо

варёное>, ((овопIи сырьlе)), (овощи вареные)), <<хлеб>>, (тесто).

Число рzlздепоtIIIъD( досок и ножей соответствует числу технологических линий- Собrподается
'

маркировка.

Мприема использованной посуды выделен отдельный стол. Ёмкость дJUI пищевьIХ ожодоВ

промаркирована' оснащена крышкой.

Моечная обеспечена холодной и горячей проточной водой. Мойки

промаркированы. Столовая посуда хранится в супlилках

3. Контроль за организацпей питаппя и качеством готовой продукцпи,

общаЯ ответствеНностЬ за формиРование рациона питаЕия при оргiш{изации питztния детей и

цодростков в общеобразовательном r{реждении и ассортимента пищевых продуктов,

предназначенЕых для.организации горячего питания учащихся, возложена на директора школы,

медработника, индивидуа,ilьного предпринимателя. Так же спедит за организацией питания в школе

комиссия поконтролю запитанием. Приказом Jю181/1 от 31.08.2020 года по моАУ кСредняя

общеобразовательнчU{ школа ЛЪ4 г. Орска> в исполнении под11рограммы <Питание учаIцихся

общеобразовательных r{реждений> муттиципальной программьт кразвитие образования в городе

Орске в 20|9-2024 годах>> в цеJUtх УJЦrчшения состояЕия организации и качества горячего питания

утilцихся шкоJIы, было организованно горяtIее питание с 1.09.2021 года:

-назначеЕа ответствонная за rrитание Юрко Е.Ю.;

-ответственность за питание по классам возложена на классных руководителей при ежедневном

контроле;
-создана бракеражнаJ{ комиссия в составе:

Юрко Е. Ю.-ответствеЕнiш за питанио

Рыжков А. Ф.- иЕспекlор по охраЕе детства

Ячевская Н.В.-фельдшер шIколы

Лозинская Н.М.-лирекгор (rrо согласованию)

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

-используется буфетнаrI продrкциJ{ кчж допоJIнение к горяЧеМУ ПИТ.lНИЮ. 
I

Со стороНы медрабОтЕика пIкоJIы осуществJUIется контроJIь за качеством приготовления IIищи,

собrподением технологии приготовленяя бrпод' провомтся взятия проб с блюд. Так же им

осуществJUIется контроль за саЕитарно-гиrиеЕи[Iеским состояниеМ пищеблока.

выдача готовой пишш осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд

проводит бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в "Журнаrrе бракеража

готовой кулинарной продукции".

,Щата, вромя витаплинизации, количество порций, а также сведения о количестве витall\dинов,

peгисTpиpyютсяв''ЖypналeBитzlI{инизaцииTpeTЬиxислaДкиxблюд''.

,,Щля KoHTpoJUI за качественным и количественЕым составом рациона питания, ассортиментом

используемых пищевых продУктов и продовольственIIого сырья, медицинским работником ведется

"Ведомость KoHTpoJUI за питанием".

с цельюконтроля засобшодением условий и сроков хранениг скоропортящихся IIищевых

продуктов, требующие особьтх условий хранения, проводится контроль температурных режимов

хранения. Информация заносится в кжурнал учета температурного режима)-
С целью контроля засоб.шодением технологиtIеского процесса отбирается суточная проба от

каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока

(повар) в соотвеТствиИ рекомендациямИ по отборУ проб.Контроль заправиJIьЕостью отбора и

условиями хранения су.точных проб осуществляет модицинский работник.

-.,:



в цеJUIх Еедош)rщениJI нарушениJI СадлПин ответственный за организацию питани,t

осуществJUIет еже,щевнъй контроль соответствиrI массы порционного блюда ежедневIIому меню,

обеспечивает ведение пtшки с наличием меню-расюmдок и ежедневного меню, Кроме того, в

столовой не доIтускается прием уIащимися пищи, изготовленной из приuесенньж продуктов' |,

Персонаrrом школьной столовой строго собшодаlотся технологии шриготовления бшод и

1Iравила ли,пrой fтгиеЕы.
Продовоlьственное сырьё для орг&шзации горячего питания осуществJUIется подвозом

специализиров{шным траflспортом, гараЕтирующим сохранность сырья и продукции, Пролукты

питания поступают на пищеблок регуJU{рно. Вся продукция, доставляющаlIся в образоватеJьно€

устаIIовлеI*шм графиком по утверждённому меню, :, :].

На производственном совещании 2'7.08.2021 года обсуждался вопрос, и бьшО прицяlО.-

слеДУюЩеерешеЕиеIIоорганизащиигоряtIегопитани,IУчаЩихсяшколы:]'
1. Организовать горяttее питtlЕие уIащихся согласно приказа Управления образовапия -

::

, ,''ад\{иЕистрации г. Орска.

2. Классньтм руководитеJUIм 1-11 классов в целях формирования здорового образа жизни

способствовать максим1JIьному охвату горячим питанием УtIащихся шкоJIы, обеспечить при

том ежедневный коЕтроJIъ питания учаilIихся;

3. Родительскому общешкольному комитету рассмотреть

школьного завтрака дJUI учащихся 1-1 1 классов,

вопрос о ценообразовании

Организовать в 1-1 r КJIоССtж одноразовое питание;

обязать дежурных администраторов ежедневн0 осуществлять административный контроJБ -,:;,]
за состоянием и качеством питания;

6. Создать комиссию trо Ероверке качества питч}ния;

Комисоия по контроJIю качества питаниjI ежемесячно осуIцествJUIла контроль за состоянием

организации горячего питания, создzшие условий, гарz}нтирующих СОХtJаНеНИе ЗДОРОВЬЯ УqаIЦИХСЯ И

составпяла акты проверок качества Itитания и выполнение Санпина, Ответственная за питчшие Юрко

Е.Ю. ежемесячно отчитыва,тась перед бу<гаптерией, и предоставляла

питzlниJI.

_ Проверку качества пЕщ, собrподение рецоптур и технологических режимов осуществляет

медицинский работник общеобразовательЕого уIреждения. Результаты проверки ежедневно

заносятся в бракеражный журнал. Руковолитель общеобразовательного учреждоЕия ежедневIIо

утверждает меню. Питание в столовой отвочает санитарно-эпидемиологическим нормам,

Соблюдается кчtлорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении горfiих обедов,

,щиректор школы проводил запланированные совещания по данному вопросу, где знакомил

учителей с норматив[Iыми документами, были даны рекомендации кJIассньш руковOдитеJUIм по

цропttганде здорового питzlния среди уrащйхся и воспитывЕIть у I,iIx культурЕо-гигиенически€

нzIвыки питЕшиrI.

В школе был составлен план работы по организации горячого питания на2020-2021 yr, год,

состtlвлен график приёма пищи r{аIцихся-
В течение года в школьной столовой было организовано питutние уIащихся, согласно меню?

соiласованному с УправлеЕием Образования, Роспотребнадзором и отделом торговли г, Орска,

нарушений и изменений в меню не наблюдалось. ':

Ежедновно работал буфет, в которой можно было приобрести буфетную продукцию как
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пищевых продуктоВ>, приказа Минздрава России от 14.|2.1999 Ns 444 <<о мерах по профилактике

заболеваний, связанньпr с дефицитом йода и других микроЕуtриентовD и др.

в на-rrичии имеется 12-дневное перспективное меню, утверждённое УправJIением Образования,

Роспотребнадзором, и специttльно разработчlннаJI технологическtш картотека готовыХ блюд:

картотIки, с нrtзв€lниrlми блюд, вьIходом в готовом виде, с раскладкой продуктов, с химическим

cocTtlBoц и калорийностью а такжо со сведениями о технологии приготовления блюд. Наличие

перспектИвногО менЮ позвоJUIеТ заранее IIостчtвлять продукты.

при составлении меню для детей учитываются следующие положония:

.-рациоЕ отвечает физиологическим потребностям детей и подростков в пищевьIх веществах и

эЕергии в зависимости от возраста, полъ состояния здоровья и вида деятельности, климатических

условий и сезона года, эколого-гигиенических особенпостей территории;

- основу рациоЕа составJIяет действуютцай набор продуктов, утвержденный для ка)кдого типа

учебно-воспитательного учреждения.
меню составлено таким образолt. чтобы в сРеднем за 12 дней была выполнена Еорма

потребления продуктов на одного ребенка.
При составлении ежедневньIх меню-раскладок, в случае отсутствия того или иного IIродукта,

вкJIюченIIого В перспективное меню, производится зzlN{ена, по таблице заI\4еIIы

соответств},юIцего химического состава.

меню разнообразное, что обеспечивает качественную полноценность рационов.

достигается путем использования широко ассортимента продуктов и различных рецептур

приготовления блюд, а так же способов кулинарной обработки.

Продукты, входящие в состав блюд, совместимые и способствуют перевариванию пищи и
yсвоению питательных веществ.

В рацион включаются салаты из свежих овощей, заправлеЕные растительным маслом, как

источники ряда витаминов, минеральных солей, полиненасыщенных жирных кислот

При формировании рациона питания и приготовлении пищи для детей соблюдаются принципы

рационzrльного, сба;rансиров анного IIитания, подразумевающего

-удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в макронутриентах

(белпси, жиры, углеводьт) и мЕкроIIугриентах (витапrины, микроэлементы и др.) в соответствии с

возрастными физиологическиN{и потребностями;

-сба_пансированность рациона по все]\{ пищевым вецествам, в том числе по

кислотам, углеводам, относящимся к различным классам, содержанию

веществ (в том числе микроэлементов);
-максимаJIьное разнообразие рацион4 которое достигается п}тем использования достаточного

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки;

: тохнологическую (кулинарную) обработку продуктов, обеспечиваюшIуIо высокие вкУсОВые

: - ::] i:i::

::+.?:!



Способ IIригOтовлениJI пищи также окzLзываеТ влияние на здоровье, В школе используются те

способы приготовлешЙ пици, при KoTopblx не требуется большого количества масла, жира, соли,

сахара (это отваривание, запекание, тушение),

Согласно приказу министра здравоохранения об обязательной витаминизации

.rечебно-профилактических и других у{реждениях)

витаминизация.
всегда витаминизация проводится на пищеблоке медработником, Ежедневно

Практически
Витаминизацию готовых блюд rrроводят

витаминизирlтот третьи блюда обеда, включая чй,

Еепосредственно перед их раздачей, Подогрев витаминизированных блюд не доrrускается.

4. Стоимость питания (завтрак, обеды-все варианты, без учета дотации)

На заседании совета школы было рекомендовано ценообразованио завтраков для 5-1l классов ;

50 рублей родительской допчаты + 12,60 рублей дотация (город

в 1-11 классах было организованно одноразовое питание:

- завтрак 12,60 рублей (лотация город + область)

- завтрак 50 рублей (бюджет ролителей)

с 2021 года ценообразование завтраков и обедов осталось без изменений, А именно завтраки

(бюджет родителей, без учета дотации)

+ область)

5. Охват питанием школьников

832

Классные руководители 1-1 1, тщательно изrIив семьи }п{ащихся, составили списки

нуждающихся в бесплатном питании, количество которых менялось от 100 до 200,

за 2020-2021,
охват питания детей по школе 100%, среднегодовой охват питанием учащихся

учебный год варьировался от 98О/одо 100%

6. оценкапитания.
В МоАУ кСоШ J\Ъ4 г. орска> проводится Ряд мероприятий нацеленных на развитие системы

организации питания и формированию культуры питаIlия на разлиtшых этЕшtlх обуrепия,

С целью установления общей оценки качоства

санитарным состоянием столовой в школе проводится

классов, а также средИ родителей 1-11 классов (законных представителей). Щля проведеЕи,I

приготовлениrI IIищи, удовлетворения

аIIкетирование среди обутаrощихся 5-11

Средний О/о

питающихся
без оплаты

родителей
(только на

дотацию)

обедзавтрак

количество

учащихся.

0з92 з92

1690з85

42055

мониторинга испоJIьз}ются -Iиповые опросники, тестирование по вопросам школьного питания,

пиТilIIиJI В ]]

в школе ilроводится обязательная
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Количество питающихся

Классы

100% l0%l l00%
з921-4

100%l0%l43%3855-9

100%l0%l16%
5510-1 1

100% l0'/" l72Y"603832Итого
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В цеJuIх совqршеЕствовz}ниrl оргilнизации 11итания в ОУ речrлизуется <ВнугришкольнаrI

прогрtll\{ма по питЕlЕию на2020-2а22гr.>> 
:

в оУ rrроводятся массовые мероприlIтиlI, тематические досуги с цолью формировапиlI у
:1

}цащжся куJIьтуры здорового питаIIия.

Работа IIо воспитанию культуры питz}ния, пропагil{де ЗоЖ среди родителей вкJпочает в себя

проведение родитеJIьских собраний и всеобуrей на темы школьного питаниЯ.
- В шкоJIьЕой столовой имеется стенд,'на котором вывешивается иЕформация

Iмтzшии.

о здоровом

Соблюдается калорийность, витамиЕиз€uIия и разЕообразие в приготовлении горячих обедов,

витапdиниЗациrl прово дrlтсяЕа пищеблоке медработником. Ежедневно витаминизируют третьи блюда
.обеда, вкJIючаII чаЙ. 

_ :

Вся информачия по вопросап{ школьного питtlния ра:}]uещается IIа сайте школы

http:/iwww.school4orsk.rrr/. ПориодичЕость обновления по мере постуIIленшI новоЙ информации.
:
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ответственный по

.М. Лозинская
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