
Материально – техническая база школьной столовой в 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 
 Школьная столовая МКОУ «СОШ с Алымовка» укомплектована в 

соответствии с нормативами: технологическим оборудованием, инвентарем, 

посудой, моющими средствами. 

В столовой школы  соблюдаются  санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в школе.   

В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов, что позволяет 

увеличить время дезинфекции. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. 

Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базе 

пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Ежегодно проводится текущий ремонт школьного пищеблока, производственных 

помещений, обеденного зала. По мере необходимости проводится обновление 

кухонного инвентаря, посуды и приборов. 

Обеспечены условия соблюдения в школьной столовой правил техники 

безопасности. 

Непосредственно в помещении пищеблока (кухни) и обеденном  зале имеются 

первичные средства пожаротушения и автоматическая пожарная сигнализация. Из 

помещений пищеблока предусмотрено, кроме основного, еще  запасный выход. 

Все технологическое оборудование столовой перед началом каждого учебного 

года проходит  проверку на соответствие техническим параметрам и 

характеристикам. Ежегодно проводится замер заземления и сопротивления ко 

всему электрооборудованию. 

На всех электроприборах имеется маркировка используемого напряжения 

электроэнергии. 

Наименование инвентаря Ед.изм. Количество 

Плита 6-ти конф. Шт. 1 

Ванна 1-секционная Шт. 1 

Ванна 2-х секционная Шт. 2 

Ванна 3-х секционная Шт. 1 

Весы Шт. 2 

Водонагреватель шт 1 

Ларь морозильный  Шт. 1 

Мойка для рук шт 5 



Полка для досок шт 3 

Стеллаж для кастрюль Шт. 1 

Стеллаж для тарелок Шт. 1 

Стол Шт. 8 

Стол раздаточный шт 1 

Стол разделочный Шт. 4 

Стул Шт. 32 

Холодильник Бирюса  Шт. 4 

Электромясорубка Шт. 3 

Электрополотенца Шт. 4 

 

 

  Директор школы :                                 Федорова Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для организации питания школа имеет специализированные помещения: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная столовая имеет обеденный зал на 32 посадочных места. 

 

 
 

В обеденном зале имеется специализированная мебель 

8 столов на 4 посадочных мест (1 стол + 4 стула) 

Вся мебель соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

 

Соответствие требований по соблюдению личной гигиены школьников 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место, оборудованное раковинами, дозаторами для мыла и сушками 

для рук. 

 
 



 


