
Организация питания в школе 

 

Организацию питания в школе осуществляет ООО «ТИТАН-2001». 

Юридический адрес: 440003, г. Пенза, ул.Терновского,98. 

Генеральный директор: Рыбин Виктор Николаевич. 

Контактный телефон: 20-91-11. 

Заведующая школьной столовой: Доронькина Вера Викторовна. 

 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, 

обеды и полдники в урочное время на 160 посадочных мест. 

Режим работы столовой: ежедневно с понедельника по субботу с 08.00 до 

16.00. 

Учащиеся 1-4 классов получают по желанию завтраки, обеды и питание в 

группах продленного дня. Учащиеся 5-11 классов получают по желанию либо 

завтрак, либо комплексный обед. Разработано диетическое и свободное меню, 

работает буфет. 

В рамках реализации долгосрочных целевых программ «Многодетная семья» 

и «Совершенствование организации питания учащихся в МОУ» бесплатное 

питание (завтрак или обед) получают все учащиеся из многодетных семей и дети- 

инвалиды; льготное питание (дотация на завтрак или обед)- все учащиеся 1-11-х 

классов из малообеспеченных семей, в том числе дети-сироты. Диетическим 

питанием охвачены все обучающиеся, нуждающиеся в нем по показаниям врачей- 

специалистов. 

Для четкой работы пищеблока составлено 2-х недельное меню. Меню 

составлено с учетом энергозатрат обучающегося, энергетической ценности 

продуктов и сбалансированности рациона. Недельное меню составлено так, чтобы 

витаминизация блюд была ежедневной. 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. В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов. 

Это позволяет увеличить время дезинфекции. За время работы в школе не было ни 

одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. В меню 

учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. Для 

профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы, в рационе используется 

аскорбиновая кислота и отвар из шиповника. В столовой проводится отбор 

суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к организации 

питьевого режима. 



 

Расписание приёма пищи в столовой школы на 2019-2020 учебный год 

№ урока Начало 

урока 

Конец 

урока 
Перемена Завтрак Обед 

Всего 

человек 1  смена 2 смена 

1.  8-30 9-15 15 минут 
1а, 1б, 1в 

4а, 4в 

 

 
157 

2.  9-30 10-15 15 минут 
2а, 2б, 2в, 2г, 

4б 
 150 

3.  10-30 11-15 15 минут  
5а, 5б, 5в 

6а, 6б, 6в, 6г 
210 

4.  11-30 12-15 15 минут 
 

 

7а, 7б, 7в, 7г 

8а, 8б, 8в 
191 

На 5 

уроке 
 12-30 – 12- 45  ГПД 1 классов 

 

50 

5.  12-30 13-15 10 минут 

 

 

 

9а, 9б, 9в, 

10а, 10б, 11а, 11б, 

4г 

189 

 

На 6 

уроке 

 13-25 14-10   
ГПД 

2, 4 классов 
100 

6 1 14-10 14-25 15 минут  3а , 3б, 3в, 3г 116 

    Режим работы буфета установить ежедневно с 11-00 до 15-00. 


