
Информация об условиях питания обучающихся 

Сезонное меню для учащихся 1-4 классов, 5-11 классов  
Меню ежедневное для учащихся начальных классов 

Время приема пищи  
Питание в столовой 

№ урока время классы смена 

1 09-15 1а,1б,1в,3а,3в 1 

2 10-15 4а,4б,4в,10,11,5а,5б 1 

3 11-15 5в,6а,6б,6в.7а,7б 1 

4 12-15 7в,8а,8б,8в,9а,9б,9в 1 

6 14-10 2а,2б,2в,3б 2 

 

Информация об организаторе питания. 

Организация, оказывающая услуги по организации питания учащихся в МБОУ 
«СОШ № 33» ТГО: МБУ «Служба питания» ТГО.  Юридический адрес:652401, 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга, ул. Щетинкина, 56/1,  директор: Коваленко Е.В. 

 

Ответственный за организацию питания 

Шибкова Лариса Геннадьевна, социальный педагог, ответственный за организацию 
питания, тел. 8(38448) 2-41-37 

 

Категории детей, имеющих право на бесплатное горячее питание  

 

На льготной основе питание в МБОУ «СОШ № 33» ТГО  (завтраки и (или) обеды) 
предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством), в приёмной семье, детям из 

малообеспеченных, детям-инвалидам, обучающимся на подвозе (обучающиеся, 
проживающие в рзд. Кузель, п. Таёжный), обучающимся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на сумму 50 рублей в день. Так же бесплатное горячее питание 
предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья, стоимостью 100 
рублей в день на одного обучающегося. 

На льготной основе питание получают дети из многодетных малообеспеченных 
семей стоимостью 75 рублей (постановление Правительства Кемеровской области -

Кузбасса от 31.03.2022  №168 «О внесении изменений  в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 №53 «О реализации Закона  
Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»). 
В школе оборудована столовая на 120 посадочных мест. Пищеблок оснащен в 

соответствии с санитарными требованиями.  
Качественное питание обеспечивается разработанным единым региональным 

двадцатидневным меню  для всех обучающихся начальных классов, которое прошло 

согласование в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  по Кемеровской области. Диетическое меню в МБОУ «СОШ № 

33» ТГО не предоставляется.  

https://школа-33.рф/doc/pitanie/22/menu1-4kl.zip
https://школа-33.рф/index.php/food#AnchFood
https://школа-33.рф/index.php/food#AnchFood


Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, составленному на 
текущий учебный год.  

Часы работы школьной столовой: понедельник-пятница – 9.00-15.00 ч, суббота,  

воскресенье – выходной день  
Перед обеденным залом столовой установлены умывальники (11 единиц), 

электрополотенца для рук (2 единицы), диспенсеры для антисептика (1 единица). В 
соответствии с санитарными нормами имеются антисептические средства для обработки 
рук, жидкое мыло. 

Цеха пищеблока соответствуют требуемым санитарным нормам и обеспечены 
необходимым технологическим оборудованием.  

Директор МБОУ «СОШ № 33» ТГО, ответственный за питание осуществляют 
внутришкольный контроль за качеством услуг, предоставляемых организацией питания.  
Контроль качества готовой продукции, вес готовой продукции согласно меню, рацион 

питания, наличие сертификатов на сырую продукцию осуществляется ежедневно.  
В школе создана бракеражная комиссия. Бракеражная комиссия осуществляет контроль 

качества пищи, веса готовой продукции, ведение бракеражного журнала, наличие 
технологических карт, приготовление блюд, согласно технологическим картам, наличие 
сертификатов на продукты, соблюдение питьевого режима и санитарного состояния 

столовой.  
В школе осуществляется питьевой режим. Для детей приобретаются одноразовые 

стаканы и осуществляется доставка бутилированной воды. 
 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, поставляющие 

(реализующие) пищевые продукты и продовольственное сырьё в МБОУ «СОШ № 

33» ТГО. 

ООО «Агроторг»; 
ООО "Фруктория К"; 
ООО "ОПТ+"; 

ООО "Птицефабрика Инская"; 
ООО ТД "Деревенский молочный завод"; 

ООО "Вереск". 
 
Если у вас возникли вопросы по организации горячего питания в начальной 

школе, то вы можете позвонить и задать их на телефоны  «Горячих линий».  

«Горячая линия» Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

организации питания для школьников: тел. 8-800-200-91-85. 
 «Горячая линия» Министерства образования Кузбасса: тел. 8-800-600-72-07. 
 «Горячая линия» общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»: тел. 8-800-200-34-11  
«Горячая линия» Управления образования администрации Тайгинского городского 

округа  по организации бесплатного горячего питания: Зимадеева Марина Владимировна, 
тел. 8(38448) 2-50-42, 8(38448)2-22-44. 

 «Горячая линия» МБОУ «СОШ № 33» ТГО по организации питания: Шибкова 

Лариса Геннадьевна, ответственный за организацию питания, тел. 8(38448) 2-41-37 
 

 


