
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

МБОУ СОШ №22

В столовой МБОУ СОШ № 22 выполняются все санитарно - 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
школе. Все цеха: овощной, мучной, горячий укомплектованы необходимым 
оборудованием.

• Питание в школе организовано в школьной столовой, которая 
располагается на 1 этаже; посадочных мест -  200.

• Питание осуществляется ОАО "Владикавказским комбинатом 
питания".

• Работники столовой имеют профессиональное образование и стаж 
работы. Периодически проходят курсы повышения квалификации. Все 
работники пищеблока оснащены спецодеждой. Это позволяет 
соблюдать необходимые санитарно -  гигиенические нормы.

• Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. 
Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 
производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 
режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. За время 
работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 
инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение столовой для 
мытья рук организовано специальное место.

• Так как школа достаточно большая, горячее питание организовано в 
школе в несколько потоков. При составлении графика приёма пищи 
учитывается возрастной состав учащихся, продолжительность 
учебного процесса, количество приёма пищи .

• Комфортность условий приёма пищи обеспечивается разумным 
графиком питания учащихся. Продолжительность перемен, во время 
которых осуществляется питание, 15-20 минут. Для более 
рационального использования времени работники столовой начинают 
накрывать столы за 10 минут до начала перемены, поэтому к звонку все 
столы уже накрыты.

Питание осуществляется на больших переменах по следующему графику: 

10.25 -10.40 2 А, 2 Б, 2 В, 2 Г, ЗА , З Б

11.20-11.35 3 В, 3 Г, 4 А, 4 Г, 4Б, 4 В

12.15 -12.35 1 А,1 БД В,1Т



• Имеется буфетная продукция.
• Контроль качества питания осуществляется бракеражной комиссией и 

комиссией по контролю за качеством питания с участием 
представителей родительского комитета.

Процесс охвата школьников горячим питанием является стабильным.

Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего 
уюта. Персонал столовой всегда встречает ребят доброжелательными 
улыбками, поэтому дети с удовольствием посещают школьную столовую.
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