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Аналитическая справка 

по организации питания в МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа» 

 

1. Организация питания обучающихся в МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа»  осуществляется самостоятельно. Горячие 

обеды готовятся на пищеблоке образовательной организации из сырья, 

доставленного поставщиками продуктов питания по заключённым договорам 

согласно ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2. В МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» 

имеется разработанное десятидневное меню для 2-х возрастных групп  (7-11 

лет, 12-18 лет) и экспертное заключение о соответствии данного меню 

государственным санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам 

рациона питания детей. Контроль за  выполнением меню осуществляет 

комиссия образовательной организации по контролю за организацией 

питания, которая создаётся приказом руководителя. 

3. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале школы с 

указанием объёма блюд для каждой возрастной категории детей, с подписями 

повара, ответственного за организацию питания в доступном для 

обучающихся, родителей месте. Ежедневное меню утверждается 

руководителем организации.  

4. Имееются в МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная 

школа» меню-раскладки, которые являются основным документом для 

гигиенической оценки питания. Меню- раскладки составляет ответственный 

за организацию питания. Контроль за закладкой продуктов осуществляет 

комиссия школы,  согласно утверждённого графика.  

5. Буфетную продукцию обучающиеся МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа» не получают. Вендинговые аппараты в школе 

не используются. 

 6. Режимы работы столовой, питания детей изложены в Уставе МОКУ 

«Тарасовская основная общеобразовательная школа», утверждаются 

приказом руководителя образовательной организации. Функционируют 

столовые на основании «Положения о школьной столовой» и других 

локальных актов. Получают обед 17 человек. 

7. Не питаются в учебное время 3 человека-это дети проживающие 

рядом с образовательной организацией и нуждающиеся в большей части в 
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диетическом питании. Группа продленного дня в МОКУ «Тарасовская 

основная общеобразовательная школа» отсутствует. Детей, которые 

получают пищу с промежутками между приёмами более 4 часов, нет. 

8. Обеды на столы детям накрывают работники пищеблока. 

Использованную посуду относит каждый обучающийся на стол 

«использованной посуды». 

9. Бракераж скоропортящихся продуктов и готовой пищи проводят 

члены бракеражной комиссии (состав не менее 3-х человек). 

10. Журнал здоровья работников пищеблока ведёт ответственный  за 

организацию питания. 

11. В МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» 

ведутся накопительные ведомости потребления продуктов. Процент  

выполнения от суточных норм потребления продуктов составляет 80%.  

12. Работник пищеблока имеет по 2 комплекта санитарной одежды и 

головных уборов. В данный момент начальник МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района» решает вопрос о выделении 

дополнительных бюджетных средств для установления раковин на 

пищеблоках с проточной холодной и горячей водой для мытья рук персонала. 

Электросушилок нет, пользуются бумажными полотенцами. 

          13. Ежегодно на пищеблоке образовательной организации проводится 

косметический ремонт по выполнению санитарных требований. За последние 

3 года капитальный ремонт пищеблока не проводился.  Пищеблок оснащен 

холодильным и технологическим оборудованием. Износ имеющегося 

оборудования в пределах 50% и нуждается в замене. 

14. В  школе имеется раковина для мытья рук детям перед приёмом 

пищи. 

15. «С»-витаминизация на пищеблоке образовательной организации 

проводится ответственным за организацию питания. Ведётся журнал 

витаминизации третьего блюда. 

16. Питьевой режим в школе соблюдается. В школе установлен 

питьевой фонтанчик с ограничительными кольцами. 

17. Проведение родительских собраний по вопросу питания детей, 

анкетирование позволяют вовремя решать проблемные вопросы, повышать 

уровень его организации. На сайте образовательной организации имеется 

информация о школьном питании и нормативно-правовая документация по 

его реализации. 
 

 

 
 

 

 

 

 


