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Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся в 
образовательной организации для приготовления и приема пищи 
оборудована школьная столовая.

Услуга по организации питания оказывается КФХ Иванов С.М..

Услуга по качеству соответствует требованиям, предъявляемым ФЗ от 
02.01.2000 года 1Чо29-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарным правилам, СанПиНам 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» и др. обязательным требованиям.

На пищеблоке Здания №1 имеется:
- обеденный зал на 180 посадочных мест оборудован 100% необходимой 
мебелью, раковинами для мытья рук, электросушилками и дозаторами с 
жидким мылом;
-пищеблок состоит из 4 основных цехов (овощной, мясо-рыбный, 
доготовочный и горячий), отдельное помещения для мытья посуды, склад 
для хранения продуктов;
-3 электрические плиты, из них 2 с рабочей поверхностью на 4 места и одна 
плита с рабочей поверхностью на 3 места, 5 холодильников, 3 морозильные 
камеры, столы для разделки и приготовления сырых и готовых продуктов, 
стол для выдачи готовых блюд, для приема грязной посуды. Для мытья 
посуды установлены три раковины и большая моечная раковина для мытья 
крупной посуды, также оборудованы места для сушки и хранения чистой 
посуды, имеется посудомоечная машина.
На пищеблоке Здания №2 имеется:
- обеденный зал на 120 посадочных мест оборудован 100% необходимой 
мебелью, раковинами для мытья рук, электросушилками и дозаторами с 
жидким мылом;
-пищеблок состоит из 4 основных цехов (овощной, мясо-рыбный, 
доготовочный и горячий), отдельное помещения для мытья посуды, склад 
для хранения продуктов;
-3 электрические плиты, из них 1 с рабочей поверхностью на 4 места и две 
плита с рабочей поверхностью на 3 места, 7 холодильников, 4 морозильные 
камеры, столы для разделки и приготовления сырых и готовых продуктов, 
стол для выдачи готовых блюд, для приема грязной посуды. Для мытья 
посуды установлены три раковины и большая моечная раковина для мытья
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крупной посуды, также оборудованы места для сушки и хранения чистой 
посуды, имеется посудомоечная машина.

Работники столовой -повара, кухонный работник регулярно проходят 
медицинский осмотр, а также аттестацию на знание санитарного минимума. 
Горячим питанием охвачено 100% обучающихся, в том числе и дети с ОВЗ.

Приказом директора по школе создана и действует:
- бракеражная комиссия, назначено лицо, ответственное за организацию 
питания, лицо, ответственное за санитарию в школе;
-комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся в 
МАОУ «Ярковская СОШ».
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