
Схема отчета по питанию учащихся в общеобразовательных учреждениях 

по состоянию на __сентябрь______________ 201 8   г. 

 

1. Наименование учреждения__МБОУ «Авнюгская СОШ»________________________ 

2. Столовая находится на бюджете _МБОУ «Авнюгская СОШ»_______________________ 

    Столовая обслуживается ИП или другим предприятием общественного    

    питания___----_______________________________________________________________ 

 

3. Тип столовой: 

- работает только на сырье 

- работает частично на сырье (указать, что из сырья поступает) и частично на полуфабрикатах 

(указать, что из полуфабрикатов поступает) 

- работает только на полуфабрикатах 

 

4. Инженерное – техническое обеспечение  столовой: 

А) водоснабжение   

(централизованная система) указать источник  __водозабор______________________ 

- холодная вода –   подведена ко всем моечным ваннам и умывальникам, в т.ч. для мытья рук 

персонала и учащихся  

- горячая вода  -   (не) подведена  ко всем моечным ваннам и умывальникам, в т.ч. для мытья рук 

учащихся 

При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения - указать  способ нагрева 

горячей воды, имеется ли подводка к моечным ваннам и умывальникам через смесители  

Вода нагревается водонагревателями 

 

Б) система канализации  

- централизованная 

-  оборудована внутренняя (локальная) система канализации - от умывальников, унитазов, 

моечных ванн вода по трубам отводится в септик или выгребную яму 

- здание неканализовано  

 

В) отопление  

- центральное 

- печное 

- другое (пояснить какое) собственная котельная 

 Г) вентиляция 

- естественная (при помощи форточек и фрамуг, канальная, состояние оконных блоков) оконные 

блоки ПВХ, установлены в 2012 г., окна открываются 

 - механическая приточно – вытяжная  на пищеблоке(исправность) 

- местная вытяжная (зонты над электроплитой и оборудованием с избыточной влагой) 

 

5. Набор помещений столовой (указать наличие помещений, в случае отсутствия  - пояснить, где 

осуществляется): 

- загрузочная (имеется, нет) 

- кладовая овощей (имеется, нет) 

- кладовая сухих и сыпучих продуктов (имеется, нет) 

-цех первичной обработки овощей (имеется, нет) 

- цех вторичной обработки овощей (имеется, нет) 

-цех холодных  закусок (имеется, нет) 

-мясо – рыбный цех (имеется, нет) 

- помещение для обработки яиц (имеется, нет) – имеется тара для обработки яиц 

- мучной (выпечной цех) (имеется, нет) – имеется стол для выпечной продукции 
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- помещение для нарезки хлеба (имеется, нет) – имеется стол и инвентарь для нарезки хлеба 

- горячий цех (имеется, нет) 

- раздаточная зона (имеется, нет) 

- моечная кухонной посуды (имеется, нет) 

- моечная столовой посуды (имеется, нет) 

- моечная тары (имеется, нет) 

-комната приема пищи персонала (имеется, нет) 

 

6. Обеспеченность помещений  производственными столами и санитарными приборами: 

помещения количест

во 

произво

дственн

ых 

столов  
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Для 

мяса 

Для 

рыбы 

Для 

овоще

й 

Для 

мытья 

посуды 

 Цех первичной 

обработки овощей 

1    2      

Цех вторичной 

обработки овощей 

          

Мясорыбный цех 2    2      

Помещение для 

обработки яиц 

          

Цех холодных 

закусок 

          

Горячий  цех 

 

раздаточная зона 

3 1         

Выпечной цех 1          

Помещение для 

нарезки хлеба 

          

Моечная кухонной 

посуды 

     3     

Моечная столовой 

посуды 

     3     

Моечная тары           

Комната приема 

пищи персонала  

          

Обеденный зал 14 2         

Санузел для 

персонала 

пищеблока 

          

Душевая для  

персонала 

пищеблока 
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7. Перечень оборудования на пищеблоке  

Наименование оборудования количество Год выпуска Состояние   

 (рабочее, требует 

замены)  

% износа 

Электроплита 

- С духовкой 

- Без духовки 

 

1 

1 

 

2010 

2012 

 

79 

100 

Жарочный шкаф 1 2010 79 

Пекарский шкаф  1 2010 79 

Универсальный привод    

Электромясорубка 1 2008 100 

Электросковорода -   

Протирочная машина -   

Картофелечистка 1 2012 100 

Овощерезательная машина  1 2010 100 

Хлеборезка  -   

Весы 

- напольные 

- настольные 

1 2013 100 

Холодильник бытовой  4 2010, 2012, 

2013, 2014 

100 

Морозильная камера 2  100 

Холодильный шкаф 

- среднетемпературный 

- низкотемпературный 

-   

Холодильный прилавок 

(витрина, секция) 

1 2010 100 

Электроводонагреватель 

- проточного типа 

- накопительного типа 

- непрерывного действия  

1 2016 100 

Посудомоечная машина 1 2013 75 

Тестомес 1 2014 79 

Мармит для 1 блюд 

Мармит для 2 блюд 

Мармит для 3 блюд 

1 2012 100 

Фаршемешалка -   

Пароконвектомат -   

Котлетоформовочный 

аппарат 

-   

Стеллаж (шкаф) для 

продуктов, посуды,  хлеба и 

т.п 

6 2012 100 

Бактерицидная установка для 

обеззараживания воздуха 

(рециркулятор) 

-   

Другое оборудование (указать 

какое) 

   

.     
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8. Сведения об охвате учащихся горячим питанием 

 

Показатели Всего 
(сумма = графа 3+ графа 

4 + графа 5) 

по всем строкам 

1-4 классы 5-11 классы 

1 2 3 4 

1. Количество школьников, 

обучающихся в 2018- 2019 

учебном году  - всего 
(сумма = строка 2+ строка 7 по 

всем графам) 

164 62 102 

2.Количество школьников, 

получающих горячее 

питание * - всего (сумма = 

строка 3+ строка 4+ строка 5+ 

строка 6)  

131 62 69 

3. Количество школьников, 

получающих только  

горячие завтраки  
(однократное питание) 

0 0 0 

4. Количество школьников, 

получающих  только обеды  

(однократное питание) 

69 0 69 

5. Количество школьников, 

получающих горячие 

завтраки  и обеды 
(двукратное питание) 

45 45 0 

6. Количество школьников, 

получающих горячие 

завтраки, обеды и 

полдники (трехкратное 

питание) 

17 17 0 

7. Количество учащихся, не 

получающих в школе 

горячее питание 

33 0 33 

8. Количество учащихся, 

получающих в школе 

негорячее питание  

(булочка, бутерброд, чай) 

0 0 0 

9. Количество учащихся, 

получающих в школе 

молочную продукцию по 

программе «Школьное 

молоко» 

0 0 0 

10. Количество учащихся, 

получающих бесплатное 

горячее питание (одно-, 

24 23 

8 ОВЗ + 15 Красный 

Крест 

1 ОВЗ 
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двухразовое или 

трехразовое) 

11. Количество учащихся, 

получающих дотации – 

всего, из них: 

- из областного бюджета    

(расшифровать) 

- из муниципального  

бюджета (расшифровать) 

- из других источников 

(расшифровать из каких) 

9 8 1 

 *Примечание: Школьники не должны учитываться в строках по охвату горчим питанием 

несколько раз 

 

9. В питании учащихся используются: 

 йодированная соль (да, нет); число учащихся ее получающих___0_____ чел. 

 Пищевые продукты, обогащенные витаминами, макро -  и микронутриентами  

- йодированный хлеб - да, нет; число учащихся их получающих ____0___ чел (указать 

производителя и поставщика) 

- йодированное  молоко -   да, нет; число учащихся их получающих ___0____ чел.(указать 

производителя и поставщика) 

- йодированные кондитерские изделия - да, нет; число учащихся их получающих __0_____ 

чел.(указать наименование продуктов, производителя и поставщика) 

 

10.Искусственная «С» - витаминизация  проводится (да, нет), препарат, доза на 1 человека 

____________________________нет____________________________________ 

 

11 Средняя фактическая  стоимость школьного питания  в руб/день(на 1 ребенка): 

показатели горячие завтраки горячие обеды полдники 

родительская 

плата + 

дотация 

родительская 

плата 

родительская 

плата + 

дотация 

родительская 

плата 

всего 13 13 48 48 10 

в т.ч. 

- 1- 4 классы 

13 13 48 48 10 

- 5-11 классы 0 0 48 48 0 

  

 Размер дотации, выделяемой на 1 учащегося в 

день (в руб.) на организацию горячего питания 

из областного 

бюджета 

из 

муниципально

го бюджета 

из других 

источников 

(расшифровать 

из каких) 

всего 23,85 (1 инт.) 50 (1 чел.) 

57 (ОВЗ) 

- 

в т.ч. 

-1-4 классы 

 57 (ОВЗ) - 

- 5-11 классы 23,85 (инт.) 50 (1 чел.) - 
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12. Торговая наценка на продукты питания: _____нет___________________________________ 

 

13. Имеются ли  дополнительные системы доочистки воды (фильтры и т.п).  

Указать – вид системы, наименование, когда установлена; организация, проводившая их 

установку; организация, обслуживающая систему доочистки воды; своевременность (кратность) 

замены и очистки системы – фильтры пищеблок 

14 Сведения о рационе питания: 

Наименование продуктов На одного обучающегося в среднем  

горячие завтраки  

учащихся 1- 4 классов 

(в граммах, мл брутто в 

день)- указать количество 

пищевых продуктов  за 

последние 2 недели 

горячие обеды учащихся 5- 

11 классов (в граммах, мл 

брутто в день)-  указать 

количество пищевых 

продуктов  за последние 2 

недели 

мясные продукты, т.ч. колбасные 

изделия 

60 64 

рыба 24 24 

яйцо 0,25 0,25 

молоко и  кисломолочные продукты 130 120 

творог 20 20 

сметана 10 10 

сыр -- -- 

масло сливочное 25 25 

масло растительное 15 17 

макаронные изделия, крупы, 

бобовые 

30 35 

сахар, кондитерские и выпечные 

изделия 

50 55 

картофель 150 180 

овощи 100 120 

сухофрукты 5 5 

кофейный напиток -- -- 

фрукты свежие 15 15 

сок -- -- 

хлеб пшеничный 20 25 

 

15. Сведения о содержании пищевых веществ школьных завтраков и обедов: 

 в школьных завтраках – для 

учеников 1-4 классов 

в школьных обедах для 

учеников 5-11 классов 

Средняя калорийность  (за 2 

недели) на 1 чел. 

1445 1835 

Среднее количество белков  (за 

2 недели- в г/день) на 1 чел 

45 52 

Среднее количество жиров (за 

2 недели -  в г/день) на 1 чел 

57 77 

Среднее количество углеводов 

(за 2 недели -  в г/день) на 1 чел 

170 225 

 

16 Организация приобретения продуктов питания и продовольственного сырья (конкурсы, 

тендеры и т.п.), поставщики продуктов питания и продовольственного сырья  
Наименование поставщиков, с которыми Перечень групп пищевых Перечень продовольственных 
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заключены  договора, юридический и 

фактический адрес, контактный телефон, 

электронная почта 

продуктов, 

продовольственного 

сырья и бутилированной 

воды по каждому 

поставщику 

складов (с указанием 

фактического адреса), откуда 

осуществляется поставка 

пищевых продуктов, 

продовольственного сырья, 

бутилированной воды   
ИП Поблесный Е.А. хлеб  

ООО «Каравелла Котлас» Сгущеное молоко, 

замороженные ягоды, 

сосиски, кондитерские 

изд., крупы, мука 

 

ИП Тельтевской А.С. Мясо говядина  

ООО МЗ «Устюгмолоко» Молоко   

ООО «Айсберри Норд» Мясо   

ИП Коробовский В.В. Овощи  

ИП Чирухин Бакалея   

ИП Ермолин Масло, ягоды  

ИП «Миг» Овощи, фрукты  

17.Наличие программы и договора на производственный контроль (указать номер договора) – 

имеется. Договор № 122 –ПН/Д от 26.01.2018 

 

18. Мероприятия по улучшению санитарно- технического состояния и материальной базы 

пищеблока  (только в 2018 году) - нет 

- проведен или запланирован капитальный ремонт помещений, систем водоснабжения и 

канализации (указать что сделано) 

- приобретено или запланировано приобретение технологического, теплового, холодильного и 

другого оборудования  (перечислить какое) – установлены фильтры очистки воды 

 

 19. Как осуществляется стирка полотенец, спецодежды для персонала (централизованная стирка, 

в домашних условиях, или другой вариант (указать))  

При наличии централизованной стирки – указать организацию и номер договора  

Прачечная МБОУ «Авнюгская СОШ» 

 

19 Проблемные вопросы по организации питания учащихся и предложения по его улучшению. 

  

 

 

 


