
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

МОБУ «Пижменская основная общеобразовательная школа» 

 
1. Питание организовано в 1 смену по графику в школьной столовой на 80 посадочных мест. 

2. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

3. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 

многодетных семей в количестве 34 ребёнка, что составляет 50% от их общего количества; 

дети с ОВЗ в количестве 1 ребёнок, что составляет 2%. С 1 сентября 2020 года 

организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1 – 4 классов в количестве 27 

обучающихся, что составляет 40%. 100% оплата у 22 учеников, что составляет 33%. 

4. Приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организаций, 

полуфабрикатов по заключенным договорам: 

4.1.  ООО «Торговая база», 424020 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.91, этаж 2, 

помещение 12, ИНН 1215224411, р/с 40702810700450000162; 

4.2.  ИП Заболотсктх В.М., 424007 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Васильева, д.6 

В, кв.51, р/с 30101810145250000411 ИНН 1215108888711 БИК 044525411; 

4.3. ИП Качанов Д.В., 425204 Республика Марий Эл, Медведевский район, д.Тойкино, ул. 

Финская деревня, д.9, р/с 40802810900000000777 ИНН 121520332338  БИК 048860889; 

4.4. ООО «Мельник» 424031, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Чехова, д.70, кааб.321 ИНН 

1215090510 КПП 121501001 ОГРН 1031200427895. 

5. Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 

6. Обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное; его техническое 

состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации 

оформлены. 

7. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. Потребность в закупке дополнительного технологического 

оборудования не имеется. 

8. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам. 

9. Обеспеченность столовой посудой достаточное. 

10. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

имеется. 

11. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется. 

12. Питьевой режим обучающихся организован. 

13. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинсекция) имеется, АНО «Центр-СЭС Марий Эл», г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, д. 37 

ИНН 1215082012 КПП 121501001 р/с 40703810837180101159, договор. 


