Информационная справка об условиях питания учащихся
в МАОУ «Средняя школа № 33»
В Учреждении работают две школьные столовые каждая на 100 посадочных мест.
Режим работы школьной столовой в начальной школе: завтрак I смена:1-е классы, 4-в
класс - с 9.43 час. до 10.05 час.; 2-а, 2-б, 3-а, 4-е кл. - с 10.50 час. до 11.05 час. Обед с 12.30
час. до 13.00 час. Полдник II смена: 2-б/1, 2-в, 3-б, 3-б/1, 3-в кл. –с 13.50 час. до 14.20 час.
Полдник для продленной группы дня с 15.30 час. до 16.00 час.
Режим работы школьной столовой в основном здании: Завтрак - 5-е классы, 6-е
классы - с 9.43 час. до 10.05 час.;7-е - 11-е классы - с 10.50 час. до 11.05 час. Обед с 12.30
час. до 14.00 час. Буфет работает: с 8.30 час. до 14.30 час.
Эстетическое оформление залов для приема пищи хорошее (проведен ремонт).
С 07.09.15г. обеспечены бесплатным трехразовым питанием учащиеся ГПД в количестве
24 чел.
Двухразовое питание организовано для детей-инвалидов в количестве 9 человек
Одноразовое питание получают дети с заболеванием ЖКТ и с дефицитом массы тела
14 человек.
Всего питается:
Завтраки / полдники
Платно
бесплатно
Осн. школа
144
122
Нач. школа
283
52

Платно
150
100

Обеды /полдники
бесплатно
7
24

Процент охвата горячим питанием составляет 83,7%, в том числе охват питанием:
- детей из малоимущих семей в количестве 90 чел., что составляет 9,9% от общего
количества питающихся
- детей из многодетных семей в количестве 74 чел., что составляет 8,2% от общего
количества питающихся
- детей с заболеванием ЖКТ и с дефицитом массы тела 14 человек, что составляет 1,5% от
общего количества питающихся
- детей с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды в количестве 9 человек,
что составляет 0,99% от общего количества питающихся.
С целью улучшения и пропаганды здорового питания три года подряд для родителей
и учащихся в октябре месяце проводятся праздники «Здоровое питание – основа
процветания», которые в значительной мере способствовали увеличению количества
питающихся.
С целью улучшения организации питания были проведены анкеты среди учащихся,
родителей и педагогического коллектива.
Для хранения продуктов оборудованы складские помещения согласно санитарным
нормам.
Школьные столовые обеспечены технологическим оборудованием в достаточном
количестве, техническое состояние оборудования соответствует нормативным
требованиям. Потребности в закупке дополнительного технического оборудования нет.
Столовой посуды достаточное количество. Санитарное состояние пищеблоков, подсобных
помещений соответствует санитарным нормам.

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность школьных столовых и
ее работников в наличии. Школьные столовые работают по примерному двадцатидневному
меню, утвержденному и.о. руководителем Департамента социального развития
Петропавловск-Камчатского округа и согласовано с Управлением Роспотребнадзором по
Камчатскому краю в 2010 году.
Питьевой режим обучающихся организован в соответствии с санитарными
требованиями СанПиН2.4.1.3049-13, п.14.26 с использованием кипяченой воды при
условии ее хранения не более 3-х часов.

