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Уважаемый Виталий Владимирович

В
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27-91-2018, информирую о

С

СаНПИН 2,.4.5.2409,08 СаНитарно-эпидемиологические
организации питания обуrающ ихся в общеобр€}зователъных

r{режденИЯХ, )ц{реждениях нач€шIъного

и среднего профессион€lJIъного

образов ания,
в образовательной организации_МБоУ: Мокро-соленовская
оош организоватъ
горячее питание (горячиЙ завтраК и обед)
длrI обучающ ихся 5,g классов, не

представляется возможным по следующим
причинам:

1, Здание построенО

В

1954 ГоДУ, отсутствует пищеблок и столовый
заJI.
вопрос
рассматривался
о
строительстве
нового здания школы.
!еолнократно

(Копия письма Администрации Волгодонского
района Ростовской обпасти от
21 .09.201 0 года J\ъ 246S приложение
.J\,lb 1).
2, КолиЧествО уrебныХ кабинетов общей площадъ
ю 254,4 кв.м., недостаточно
даже для организации односменной
работы образовательной организации.
Всего 7 1^rебных кабинетов, из которых 1 кабинет
переделан r'од буфет, где
реализуется упакованн€ш буфетная продукция и горячий
чай. Кроме
дополнителъных площаде й, для организации горячего
питания н.обходимЪ,
-- н€UIичие шТаТных еДиниц (калькУляТора'
ПоВара, кУхонной
рабочей);
_ оборУдоВания (холодилЬн€ш
каМера, элекТроПлиТы' МарМиТы,
ДВУх_
секционная мойка, водона|реватель и т.щ;)i

необходимый инвентарь.
3, Неоднократно обсуждался вопрос о возможности
приготовления горячей пищи
на базе пищеблока МЩБОУ детский сад Jъ 7
<<Солнечный зайчию>. Однако,
произвоДственные мощностИ
для приГотовленИя пищи, матери€lJIьная база;
отсутствИе необхОдимьIХ штатнъгХ единиц,
дополнительного финансирования;

4,

разная порци€tльность блюд в меню школъника и
дошкольника и др. не
позволяют Производитъ дополнительно горячее
питание для школъников.
В Слl^rае решения всех вышеперечисленных проблем,
нем€uIоважен вопрос об
организации транспортировки горячей пищи в
здание оо.

Служебные записки

В Отдел

образования Администрации Волгодонского
РайОНа, ПИСЪМа О ПРИГОТОВлении горячего питания на базе мБдоу
детский сад м 7
<<Солнечный зайчик) прилагаю.

считаю не целесообр€вным

вопрос о привлечении работников: завхоза,

буфетчика к дисциплинарной ответственности за
допущенные нарушения.

,щанное представление рассматриваJIось с
участием представителя прокуратуры

Волгодонского района Н.Ю.Кравцовой.

.Щиректор школы

В.В.Луцко

