
 

 

Организация здорового питания 

 
Всем известно, что наше здоровье зависит от правильного и 

сбалансированного питания. 
  

  

Необходимо помнить, что: 

 Регулярное  питание является 

залогом  здоровья учащихся; 

 У учащихся,  активно 

занимающихся умственным трудом,  

потребность в полноценном питании 

возрастает в 1,5 раза; 

 Сбалансированное горячее питание 

позволяет учащимся поддерживать 

необходимый баланс белков, углеводов, 

жиров, витаминов и других минеральных 

веществ в организме на протяжении всего 

учебного дня. 

   В нашем образовательном учреждении большое внимание уделяется  

укреплению здоровья учащихся, формированию навыков правильного и 

сбалансированного питания,   доступности школьного питания,  обучению 

учащихся и родителей основам  знаний о здоровом питании и культуре 

питания.     

  В образовательном учреждении функционирует столовая на 130 

посадочных мест, в которой работают: 

          

                                                                                        

Повара: 

 

 

 Фарченкова  Татьяна Александровна  

 

 Цыпигина  Надежда Николаевна 

 

                                                                             

Посудомойщица: 

 

 

 

 Ермакина  Ирина  Петровна 

   

                          

             

                                                                                                                        



 

Перечень оборудования школьной столовой 

 

№ наименование оборудования 

 
количество, 

шт 

1 ванна моечная 530*530 *850 мм 3  

2 ванна моечная двойная1010*530*850 4  

3 ванна моечная двойная1350*700*850 1  

4 весы электронные порционные CAS SW-5 4  

5 весы электронные  товарные CAS 150AS(DB-1H) 1  

6 водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 2  

7 вытяжная система вентиляции с 

производительностью540 куб м/час 

1  

8 зонт вытяжной  пристенный  ITERMA 

ЗВП1000*1000*350 

1  

9 зонт вытяжной  пристенный  ITERMA ЗВП 

800*800*350 

1  

10 информационный стенд  

11 картофелечистка 1  

12 котел 900 СЕР   I TERMA RG-60 1  

13 машина посудомоечная 1   

14 мясорубка «ПОМОЩНИЦА» 1  

15 пароконвектомат  PIRON G910RXS D 1  

16 овощерезка-протирка МПР-350М 1  

17 плита электрическая ПЭ-0,48М-4хкомфорочная 1  

18 плита электрическая ПЭС-4Ш 2004 с жарочным 

шкафом 

1  

19 подставка ITERMA под электрокипятильник СП 

200/404/500 

1  

20 подставка ITERMA для парокаонвектомат 430G 

906/910 

1  

21 прилавок для 1и 2 блюд ITERMA –МЭ-У-1500/700/01 1  

22 прилавок для холодных блюд ITERMA ВХВ-Р-

1100/700-Н-01 

1  

23 рукомойник 400*300*400 5  

26 тележка сервировочная 1  

27 тестомес 1  

28 холодильник «Атлант» 1  

29 холодильник «Атлант-Минск» 1  

30 шкаф морозильный с глухой дверью POLFIR CB 107 S 1  

31 шкаф холодильный с глухой дверью POLFIR СМ 107 S 2  

32 шкаф холодильный с глухой дверью POLFIR СМ 105 S 2  

33 шкаф электрический жарочныйШЭЖ-922Н 1  

34 шкаф-стеллаж 830* 460 *1800 1  

35 электрическая мясорубка 1  



36 электрическая мясорубка МИМ-300 М 1  

37 электрокипятильник ITERMA  КНЭ-100-01 1  

38 обеденный стол 30 

39 табурет 130  

 

    Для контроля над работой столовой созданы общественная и брокеражная 

комиссии, работающие каждая по своему плану и выполняющие разные 

функции. В  обязанность бракеражной комиссии  входит контроль за 

поступающей сырой и готовой продукцией, за условиями хранения 

полученных продуктов, их реализацией согласно срокам. В школе ведутся 

два бракеражных журнала: бракераж сырой и бракераж готовой продукции.   

 Общественная комиссия по питанию  контролирует   качество, количество, 

полноценность, витаминизацию ( зимне - весенний период)  приготовленных 

блюд и соответствие их  меню, а также  выполнение  санитарно -  

гигиенических норм  и требований при приготовлении пищи.   

 Благодаря слаженной работе педагогического коллектива  и 

общественной комиссии по питанию,  96% учащихся охвачены  

полноценным сбалансированным горячим питанием. 

   

 
 
 

                                  


