
 

Питание в МАОУ «СОШ № 2» 

Обеденный зал – 146,0 м2 на 180 мест, площадь на 1 место – 0,81 м2, что 

соответствует п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. В обеденном зале установлено 30 

шестиместных столов с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Для мытья рук в умывальне перед обеденным залом установлено 9 умывальников с 

подводкой холодной и горячей воды через смесители, 5 электросушителей для рук, 

что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

В школьном пищеблоке работают квалифицированные и заботливые повара: 

 

Третьякова Маргарита Николаевна, заведующая ……….  

Белова Людмила Николаевна, повар  ……….  

Межевич Ольга  ………, повар …..  

  

 Приготовление пищи для учащихся осуществляется в соответствии с 

нормами СанПиН. Строго соблюдается калорийность, доброкачественность 

приготовленных блюд.  

В МАОУ «СОШ № 2» обучается 630 человек. Горячее питание организовано 

для всех категорий детей.  Всего в школьной столовой (по состоянию на 

31.01.2019) питаются 470 учащихся. За счет средств родителей питаются 347 

учащихся. В рамках льготного питания предоставлено:  

1. Учащимся из многодетных - 53 учащимся, питание из средств областного 

бюджета. Документы на питание этой категории детей формируются на 

основе справки УСЗН г. Калтан 

2.  Учащиеся из малообеспеченных семей - 50 учащихся, питание из средств 

местного бюджета. Списки формируются 2 раза в год (до 01 октября и до 

01 февраля текущего года). 

3. Опекаемые дети и дети из приёмных семей (50 % от стоимости питания 

оплачивают опекунские семьи) - 20 учащихся.  

Всего на льготном питании 123 человека, что составляет 19,5 % от общего 

количества обучающихся. Питание происходит по заранее составленному графику.  

Перед учебной сменой бракеражная комиссия по питанию снимает пробу на 

соответствие готовой продукции. По доставке продуктов школа заключает 

договора с поставщиками, которые привозят только сертифицированные продукты 

хорошего качества. 

 По вопросам организации питания Вы можете обращаться к директору 

школы – Белоноговой Наталье Александровне 



 По вопросам качества и технологии к Третьяковой Маргарите 

Николаевне, заведующей производством  

 Замечания и предложения к Володиной Ирине Александровне, 

социальному педагогу 

 в            МАОУ «СОШ № 2» по телефону 3-47-70 

 


