Справка
об организации питания обучающихся в Себежском специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа
1. Для организации питания воспитанников в учреждении создано
структурное подразделения «Столовая», которое производит и реализует
блюда в соответствии с примерным цикличным 2-х недельным меню,
разработанном на основе физиологических потребностей воспитанников
в основных пищевых веществах и энергии.
2. В связи с круглосуточным пребыванием воспитанников в учреждении для
них организовано шестиразовое питание в соответствии с распорядком
дня Учреждения: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин. Питание обучающихся организовано в столовой, расположенной на
территории Учреждения.
3. Помещение столовой учреждения соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации
питания, а именно : исключены встречные потоки сырья ,сырых
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды,
встречного движения посетителей и персонала.
4. Столовая оснащена необходимым количеством столовой и кухонной
посуды, в производственных цехах установлено современное
технологическое оборудование.
5. Создана комиссия по контролю за качеством питания ,витаминизации
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом
блюд ,вкусовым качеством пищи ,санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения ,соблюдением сроков реализации продуктов.
6. Рабочий персонал столовой:
Заведующая столовой
Заведующая складом
3 повара
3 кухонных работника
3 уборщицы
7. Питание обучающихся организовано в соответствии с Уставом
Учреждения, требованиями приказа Министерства просвещения РФ

от 13 ноября 2018 г. № 203 "Об утверждении норм и порядка
обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста
восемнадцати лет, находящихся в федеральных учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних”21 декабря 2018 и
СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования». Ежедневное
меню воспитанников формируется с учетом Методический рекомендаций
№ 0100/8604-07-34 Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителя и благополучия человека «Рекомендуемые среднесуточные
наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет» за счѐт средств
федерального бюджета.
9. Столовая оборудована на 45 посадочных мест и оснащена инвентарѐм,
посудой и тарой в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
10. Для обеспечения питания обучающихся в штатном расписании
Учреждения
создано структурное подразделение «Столовая», которое
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о структурном
подразделении «Столовая», принятом решением Совета Учреждения (протокол
от 29.12.2017 года №1) и утверждѐнное приказом Учреждения от 29.12.2017
года № 560.
11. Горячее питание осуществляется в соответствии со следующими
документами:
- приказом Министерства просвещения РФ от 13 ноября 2018 г. № 203;

- перспективным меню;
- приказами по Учреждению;
- меню - требованием.
12. Ежедневное меню рационов горячего питания утверждается и.о. директора
Учреждения Фоменковой И.Е..
13. Для контроля за правильной организацией питания, качеством
приготовления пищи, соблюдением технологии приготовления пищи, а также
за соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении и
раздаче пищи в Учреждении создана бракеражная комиссия, результаты работы
которой регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной

продукции".
14. К работе в столовой допущены лица, имеющие соответствующую
профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.
15. Ежедневно при заступлении на работу медицинским работником
здравпункта Учреждения проводится медицинский осмотр работников
столовой.

