Организация питания обучающихся
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания,
которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервнопсихического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний,
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все
возрастные периоды.
Производственные помещения школьной столовой и обеденный зал расположены на
втором этаже.
Производственные помещения и оборудование кухни предусмотрено в необходимом
объеме и соответствует требованиям.
Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на
предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется
повышенное внимание. Мытье и дезинфекция проводятся с соблюдением всех норм
санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции.
Перед входом в помещение для мытья рук обучающихся организовано специальное место.
В 2008 году в рамках целевой программы «Совершенствование организации питания
учащихся муниципальных образовательных учреждений на основе новых технологий
приготовления пищи» был произведен капитальный ремонт помещений пищеблока.
Общая сумма ассигнований – 1 695 394,00 руб.
Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию работниками ООО «Диза».
Площадь помещений для приготовления пищи и хранения продуктов - 119,3 кв. м.
Площадь обеденного зала - 156 кв. м.
Зал укомплектован мебелью (26 столов, 160 стульев).
Количество помещений - 8 (кухня, подсобные помещения для сыпучих продуктов,
овощей, помещение для персонала, душевая, туалет)
Оборудование пищеблока - 30 единиц современной техники, специальной мебели и
приспособлений (пароконвектомат МКN 6. 1 Silver, картофелеочистительная машина
PPN/ 10, мясорубка MИM 300, универсальная кухонная машина УКМ 06, тестомесильная
машина МТМ 65 МН, посудомоечная машина ПММ К1, водоумягчитель 2S, плита
электрическая шестикомфорочная с духовым шкафом ПЭ – 726 ШК, холодильники ШХ
– 1,4, «Бирюса 133 R», шкаф пекарский ЭШ – 2 К, мармиты для первых и вторых блюд
2МЭПС 2 – 11, прилавки, стеллажи, ванны, мойки)
Организацию питания обучающихся осуществляется на основе договора с ООО «Детское
питание» № 15/5 от 12 апреля 2008 года. Директор: Шепелева Евдокия Ивановна.
Заведующая производством: Швецова Валерия Александровна.
Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их
возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным
Министерством здравоохранения.
Питание детей осуществляется в соответствии с
меню, согласованным с
Роспотребнадзором и Управлением образования г.Пензы. Контроль за качеством питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением срока реализации продуктов
осуществляет бракеражная комиссия в составе: заместителя директора по АХР,
заместителя директора по ВР, медицинской сестры гимназии.
Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной комиссией до приема
пищи детьми и отмечается в журнале бракеража готовой продукции.
Организация питания в школьной столовой осуществляется по классам в соответствии с
графиком, разработанным заместителем директора по ВР, исходя из расписания учебных

занятий, утвержденном директором гимназии и вывешенном на информационном стенде в
обеденном зале.
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Услугами столовой пользуются обучающиеся с 1 по 11 классы, педагогический и
вспомогательный персонал гимназии, соблюдая установленный режим работы, чистоту
помещения, сохранность имущества, а также гигиенический меры.
Полноценное сбалансированное горячее питание обучающихся, педагогов и работников
гимназии осуществляется в соответствии с СанПиНом.
Льготное и дотационное питание для учащихся осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Дотационное питание.
На основании Постановления администрации города Пензы от 29.12.2012г. № 1637 «Об
утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной поддержки учащимся
муниципальных общеобразовательных и муниципальных автономных образовательных
учреждений города Пензы в 2013 году»
В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего питания в
муниципальных образовательных и муниципальных автономных общеобразовательных
учреждениях города Пензы, на основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992г.
№3266-1 «Об образовании» (в ред.от 28.09.2010) Федерального закона Российской
федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. От 03.11.2010), постановление
администрации города Пензы от 13.08.2010 № 867 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения
новых технологий приготовления пищи на 2011-2013 годы» руководствуясь ст.ст.31, 33
Устава города Пензы.
Бесплатное питание детей из многодетных семей и детей инвалидов.
На основании Муниципальной целевой программы «Совершенствование организации
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г.Пензы на основе
внедрения новых технологий приготовления пищи на период 2011-2013гг.»
На основании приказа №140-у от 22.10.2009 о постановке на бесплатное питание
учащихся, на основании Постановления администрации г.Пензы №1590 от 22.12.2009 «Об
утверждении Порядка организации бесплатного и льготного питания учащихся
общеобразовательных учреждений г.Пензы в 2010 году».
На основании внесенного изменения № 1629/7 от 28.12.2009г. «О двухразовом питании
учащихся, посещающих группу продленного дня» в Постановление №1590 от 22.12.2009г.
На основании постановления главы администрации города Пензы от 30.11.2007г. №1451
«Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ города Пензы и Порядка проведения мониторинга
эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы»
Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в
питании;

Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в
себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и школы по
формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочнокишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», «Итоги медицинских
осмотров учащихся»; индивидуальные консультации фельдшера школы «Поговорим о
диетическом питании»; родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»; анкетирование
родителей «Ваши предложения на учебный год по развитию школьного питания».
Бесплатное питание учащихся гимназии из многодетных семей осуществляется на
основании долгосрочной целевой программы «Многодетная семья, 2011-2013 годы».
Программа утверждена постановлением администрации города Пензы от 30.09.2010 №
1069/1. В рамках этой программы учащиеся ежедневно получают бесплатное питание на
сумму 65 рублей в день – обед (возраст с 7 до 11лет) и 70 рублей в день – обед (возраст с
12 до 18 лет).
В соответствии с Постановлением на получение бесплатного питания имеют право дети из
многодетных семей (3 и более детей до 18 лет).
Основанием для предоставления бесплатного питания являются следующие документы:
-заявление родителей (законных представителей);
-справка о составе семьи.
По программе «Совершенствование питания» перечисляются денежные средства на
дотационное питание и бесплатное питание детей инвалидов.
Основанием для предоставления бесплатного питания детям-инвалидам являются
следующие документы:
-заявление родителей (законных представителей);
-медицинское заключение соответствующего компетентного органа о присвоении той или
иной группы инвалидности.
Основанием для получения дотационной платы являются следующие документы:
Учащиеся начальной школы (1-4 классы)
-заявление родителей (законных представителей)
Учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей, в том числе детям-сиротам:
-заявление родителей (законных представителей)
-сведения органов соцзащиты о семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях
семьям, имеющим детей»
Учащимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере:
-заявление родителей (законных представителей)
-справка, подтверждающая нахождение учащегося на учете в противотуберкулезном
диспансере.

