
 

 

 

 

 

 

Общая информация об условиях организации питания в филиале 

МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон 

 
Рациональное  питание обучающихся - одно из условий 

создания здоровьесберегающей среды в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в 

с.Хаталдон. 
Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости. Важнейшим условием для поддержания 

здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека является 

полноценное и правильное питание. 

Организация питания обучающихся в филиале осуществляется с 

соблюдением нормативных правовых актов и иных документов РФ, РСО - 

Алания и АМС Алагирского района. 

В системе школьного питания реализуется принцип многоуровневого 

контроля качества питания, в том числе основная роль в организации  

и  контроле  за  качеством питания отводится Совету по питанию.  

Вопросы организации школьного питания вызывают повышенный интерес 

администрации и педагогического коллектива школы.  Питание должно 

быть сбалансированным в соответствия с установленными нормами и 

стандартами. 

Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной 

столовой, соответствующей санитарно - эпидемиологическим требованиям. 

Ежегодно проводится на пищеблоке и в обеденном зале косметический 

ремонт. 

Пищеблок укомплектован необходимым оборудованием. Проектная 

мощность обеденного зала – 40 посадочных мест. 

С 04 сентября 2020 года в филиале МБОУ СОШ с. Суадаг  бесплатным 

питанием обеспечены все учащиеся 49 человек(1-4 классы). 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. 

Своевременно осуществляется контроль за изъятием посуды со сколами и 

трещинами. За время работы в школе не было ни одного случая заболевания 

кишечной инфекцией.  

 



Большое внимание уделяется правильному хранению продуктов для этого в 

филиале имеются 2 холодильника, 1 морозильная камера, предназначенные 

для хранения разного вида продуктов, соблюдается товарное соседство.  

Столовая осуществляет производственную деятельность с понедельника по 

пятницу в режиме работы филиала. Ответственность за своевременную 

подготовку документов для предоставления бесплатного питания несёт 

ответственный исполнитель, назначенный директором школы.  

- сведения о способе организации питания -  самостоятельно филиалом 

- информация об операторе питания и основании оказания им услуг 

питания - поставку продуктов питания осуществляет  ООО "Дар" 

г.Владикавказ, в соответствии с договором №АЗ-9-1. 

- сведения о работниках – повар дипломированный с большим опытом 

работы, помощник повара с опытом работы. 

Проводится в филиале анкетирование учащихся, родителей по вопросам 

качества продуктов и изготавливаемых блюд, удовлетворенности работой 

школьной столовой. Отзывы о работе, форме и культуре обслуживания в 

школьной столовой со стороны учащихся, родителей, учителей только 

хорошие. 

Организовано методическое, педагогическое сопровождение работы по 

совершенствованию организации питания, формированию культуры 

здорового питания школьников, которое включает в себя разработки 

классных часов, уроков, воспитательных мероприятий, внеклассных занятий 

по вопросам здорового питания. 


