
    Сведения 

 о   школьной столовой МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан 

 В зале для приема пищи 80 посадочных мест.   

       Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 

производственного окружения,  соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены 

из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном 

порядке. Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах 

обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной 

посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения 

правил личной гигиены  отвечают требованиям, предъявляемым к питьевой воде.  

 Столовая  располагает необходимым технологическим оборудованием: 

жарочный шкаф, 2 электропечи 

Для хранения продуктов  в школе имеются 3 склада : 

- для хранения овощей и фруктов; 

- для сыпучих продуктов; 

В третьем складе размещены  5 холодильников: 

-   для рыбы; 

-   мяса; 

-  молочных продуктов; 

-  фрукты, овощи; 

-  для пробных. 

 Для обеспечения обучающихся школы здоровым питанием, разработан 

рацион,  предусматривающий качественную структуру питания.     Ежедневное 

меню составлено в соответствии с согласованным с начальником ГО Управления 

Роспотребнадзора по КБР и утвержденным директором школы  примерным  

десятидневным меню. 

-    Обеспечение питанием в разрезе мер, принимаемых по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится в школе  в 

соответствии с требованиями  СанПиНа и рекомендациями Роспотребнадзора. 

       При входе в пищеблок установлен дозатор с антисептическим средством для 

обработки рук.      У обучающихся плавающее расписание учебных занятий для 

разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения.  

Обеспечивается дезинфекция воздушной среды обеденного зала с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозного проветривание 

помещения  в отсутствие детей.  Систематически проводится  обработка обеденных 

столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после 

каждого использования дезинфицируется путем погружения в дезинфицирующий 



раствор с последующим мытьем и высушиванием. Работа  персонала пищеблока 

организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 

 -   При закупке продуктов питания проблем с поставщиками до настоящего времени 

не возникало. 

 -   В школе создан Общественный родительский контроль  над организацией 

горячего питания школьников. В соответствии с утвержденным Положением и 

графиком члены данной комиссии посещают школьную столовую. Результаты 

проверок рассматривают на заседаниях. Вся необходимая информация по вопросам 

организации питания (ежедневное меню, график посещения столовой, анкеты, 

рекомендации для родителей) регулярно  освещаются на сайте школы. С целью 

улучшения организации питания среди родителей и обучающихся проводится опрос 

«Удовлетворенность качеством питания в школе».  
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