На 2018-2019 учебный год питание в школьной столовой организовано следующим образом:
 через кассу за наличные деньги,
 по электронным картам, по абонементам,
 льготное питание (на основании справок из управления социальной защиты населения или
удостоверения многодетной малообеспеченной семьи; а также дети погибших
военнослужащих).
Классы
1 смена
2 перемена
(9.30)

3 перемена
(10.20)

4 перемена
(11.15)

5 перемена
(12.10)

13.10

Вид питания

по абонементам, льготное
1а,1б,1в, 1г, 1д, 1е
питание,
все желающие через кассу и по
электронным картам
5а,5б,5в, 5г, 8а, 8б. 8в, 8г, по абонементам, льготное
9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б, питание,
10 в, 10г. 11а, 11б, 11в
все желающие через кассу и по
электронным картам
все желающие через кассу и по
все желающие
электронным картам

все желающие

через кассу и по электронным
картам

все желающие

через кассу и по электронным
картам

2 смена
1 перемена
(14.50)

2 перемена
(15.40)

по абонементам, льготное
2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в,3г питание,
все желающие через кассу и по
электронным картам
по абонементам,
4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 6а, 6б, 6в, льготное питание,
6г, 7а, 7б, 7в, 7г
все желающие через кассу и по
электронным картам

В соответствии с договором поставляет продукты и осуществляет питание МАУ «КП и СП» г.
Кирова (площади и оборудование пищеблока предоставляются образовательной организацией).
Обеденный зал рассчитан фактически на 200 посадочных мест. Столовая обеспечена эффективной
вентиляцией и отоплением; что способствует не проникновению испарения и запахов из кухни, шума
из производственных помещений пищеблока.
На пищеблоке имеется следующее оборудование: холодильник для сырых и холодильник для
варёных продуктов, привод, мясорубка, резка овощей, пекарский шкаф, плиты электрические, титан.
На раздаче - прилавок для холодных блюд, супов, вторых блюд. В помещении для мытья посуды
находится посудомоечная машина и ванны для мытья кухонной и столовой посуды, стеллаж для
чистой посуды.

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. При организации питания
используется фарфоровая и сортовая стеклянная посуда. Ее чистоте уделяется повышенное внимание.
Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. В
работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время
дезинфекции. Столовая оборудована посудомоечной машиной, обеспечивающей мытье и ошпаривание
посуды.
Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимся организовано специальное место -

4 умывальника, 2-е электрические рукосушилки, мыло.
Питание школьников организуется в соответствии с графиком, который разрабатывается исходя из
режима учебных занятий. В обеденном зале столовой за каждым классом закрепляются столы.
Питание организовано на переменах в 1-ю и во 2-ю смены. Для организованного питания
школьников используется система предварительного накрытия столов работниками столовой.
Стоимость питания по абонементам для учащихся 1- 4 классов (без первого блюда) c 1 сентября 2018 –
70 рублей. Меры социальной поддержки в виде льготного питания получают обучающиеся из семей,
имеющих статус малообеспеченных. Соблюдение посещения столовой контролирует классный
руководитель питающегося класса.
Учащиеся обеспечиваются рациональным питанием, разнообразным на протяжении дня и
учебной недели. При организации питания предпочтение отдается щадящему питанию. Такое питание
предусматривает специальную кулинарно-технологическую обработку продуктов: мясо и рыбу
готовят в рубленом виде; крупы разваривают до мягкости; допускается легкое запекание блюд,
исключается жарение. Из рецептур блюд полностью исключается костный бульон, уксус заменяют
лимонной кислотой, кулинарный жир и маргарин — на сливочное масло.
Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется медицинским
работником.
Для контроля качества готовых блюд и соблюдения санитарно-гигиенических требований при
приготовлении и раздаче пищи в школе создана бракеражная комиссия. В состав комиссии
включены: медицинский работник, представители администрации, родители.

