
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 83 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ИНН/ КПП 3444062879/344401001, ОГРН 1023403448001 

400066, Россия, Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 21, тел. 33-44-43 

Организация питания в МОУ СШ № 83 осуществляется на основании 
нормативных правовых документов: 

1. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»: Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. 

2. Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28. 

3. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-
19)»: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16. 

4. МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 
Методические рекомендации: утверждены Главным государственным санитарным врачом 
РФ 18.05.2020. 

5. МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические 
рекомендации: утверждены. Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020. 

6. Социальный кодекс Волгоградской области: Закон Волгоградской области 
от 31.12.2015 № 246-ОД. 

7. Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области 
частичной компенсации стоимости питания: приказ комитета образования и науки 
Волгоградской области от 01.09.2016 № 93. 

8. Об утверждении Положений об организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда: Решение Волгоградской городской Думы от 
09.11.2016 №49/1469. 

9. Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда: Решение Волгоградской 
городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574. 

10. Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда, имеющих интернат: Решение 
Волгоградской городской Думы от 21.12.18 № 5/124. 

Питание учащихся организовано на базе буфета-раздаточной МОУ СШ № 83. 
Контракт № ШП2022/СШ 83 от 25.11.2020 г. на оказание услуг общественного 

питания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Центрального района 
Волгограда, заключен с ООО «Город Кафе». 

Пищеблок включает в себя следующие помещения: 



39,2 м 2 , 2й - 45,9 м 2 , Зй - 42,4 м 2). 
Раздаточная - 37,1 м 2 . 
Моечная - 6 м 2 . 
Подсобные помещения - 13,2 м 2 . 

Буфет-раздаточная - 164,6 м 2 на 104 посадочных места (3 обеденных зала - 1ый -

Общая площадь пищеблока - 183,8 м . 
Водоснабжение - централизованное, канализация - централизованная. 
Горячее водоснабжение - нет. 
Состояние удовлетворительное, все помещения используются по назначению. 
Технологическое оборудование: 
Плита электрическая ПЭ-4-1. 
Мойка двойная нержавейка - 1. 
Мойка нержавеющая односекционная - 5. 
Стол кухонный нержавейка - 5. 
Стеллаж металлический кухонный — 2. 
Посудомоечная машина «Электролюкс» - 1. 
Микроволновая печь "8ирга" - 1. 
Витрина тепловая Н ^ - 2 А1ЯНОТ - 1. 
Кипятильник электрический - 1. 
Водонагреватель АЯ18ТОЫ - 1. 
Холодильник «Мир» (Позис) - 1. 
Состояние технологического оборудования удовлетворительное. 
Общая оценка материально-технической базы буфета-раздаточной -
удовлетворител ь н о. 
Работники пищеблока 2 человека (буфетчица- 1, посудомойщик - 1). 
Условия для соблюдения правил личной гигиены: умывальник - 4, 
электросушилка для рук - 1. 

А.В. Добрынина 


		2021-11-08T12:57:44+0400
	Добрынина Алевтина Викторовна




