
Условия питания и охраны здоровья обучающихся  

Условия питания: 

1. Организованно питаются обучающиеся 1-11-х классов. Охват горячим питанием 

составляет 100 %. Пищеблок представлен кухней, обеденным залом и подсобными 

помещениями общей площадью 247,1 кв.м, расположен на втором этаже: 

- кухня (69,0 кв.м.) оснащена: 2 электроплиты ПЭ-00.00.000 РЭ, кипятильник КНЭ -50/100 

М2, 2 овощерезки-протирки, 1 шкаф жарочный ШЖЭ-3, шкаф пекарский 3-х секционный 

ШПЭСМ-3, 2 шкафа холодильных с глухой дверью R 700М, шкаф холодильный ШН-1, 4, 

охлаждаемым прилавком ШХ-0,5 , ларь низкотемпературный ЛН500, холодильник для 

охлажденной птицы ШХ-0,5, морозильная камера для рыбы, холодильник ШХ-1,4 для 

гастрономии, электросковородой, фаршмес, слайсер, мясорубка МИМ 500 и МИМ 1000, 

овощерезкой, машина кухонная УКМ10, пятью столами производственными, весами – 5 

шт., одним мармитом, шкафом для хранения хлеба, тележка гидравлическая для 

транспортировки баков; 

Помещение для мойки кухонной посуды оснащено пятью ванными и стеллажами для 

сушки и хранения инвентаря. 

-Мойка столовой посуды (15,0 кв.м) оснащена ваннами моечными 5 секций и стеллажами 

для сушки посуды, одной посудомоечной машиной. 

Овощной цех (7,4 кв.м) – оснащен столом для сырых овощей, овощерезкой и 2-х 

секционной ванной. Склад для хранения сыпучих продуктов оборудован: стеллажом для 

круп, стеллажом для консервированной продукции, бакалеи, соков. 

Выделено место для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь 

промаркирован, моющих и дезинфицирующих средств достаточно. 

В обеденном зале (144,9 кв.м.) установлено 36 столов на 120 посадочных мест. 

Подсобное помещение (8,4 кв.м.) приспособлено для переодевания персонала и оснащено 

шкафами под одежду, а также имеется душ и туалет для работников столовой.  

Условия медицинского обслуживания: Медицинский пункт расположен на первом этаже, 

состоит из двух кабинета площадью 18 кв.м.и 18 м.кв. 2 кабинета процедурный и кабинет 

врача .В медицинском пункте имеется необходимое оборудование: шкафы для 

документации, стол письменный, ростомер, весы, спирометр, динамометр, бактерицидная 

лампа, кушетка, 2 столика для прививок, столик для Манту, холодильник для хранения 

вакцины, камера для хранения стерильного инструмента, монитор состава тела, 

анализатор крови, измеритель артериального давления, таблица для для проерки остороты 

зрения, фиксатор плечевой детский, отоскоп с ваккумной лампой, комплект шин 

иммобилизационных пневматических детских, жгут кровостанвливающий Эсмарха, 

термометры бесконтактные 5( пять) штук,сумка-холодильник, шкаф для медикаментов, 

раковины с подводкой холодной и горячей воды, бактерицидная лампа. Одноразовые 

шприцы имеются в достаточном количестве; в том числе туберкулиновые. Медицинский 

кабинет оснащен укладками для оказания неотложной помощи на случай: 

анафилактического шока; бронхиальной астмы; судорожного синдрома; коллапса, 

педикулеза; укладка «Анти-СПИД». 


