«Школьное питание»
Муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» создано решением Комитета по
управлению муниципальным имуществом города Кемерово № 639 от 09.04.2008 во исполнение
распоряжения
Главы
города
Кемерово
№
1356
от
04.04.2008.
В 69 общеобразовательном учреждении г.Кемерово, 9 из которых имеют филиалы,
ежедневно организовано питание для более 57 000 учеников.
Благодаря поддержке администрации г. Кемерово стоимость школьных обедов и
завтраков
ниже
рыночной
стоимости!
В рамках проекта «Школьное питание» модернизация школьных пищеблоков производилась в 4
этапа
с
2008
по
2011
год.
В ходе модернизации на пищеблоках была произведена реконструкция помещений, замена
технологического оборудования, замена мебели в обеденных залах, разработано 20ти дневное
цикличное меню, внедрена инновационная кулинарно-техническая обработка, разработана
система контроля качества и режима питания школьников. В разделе «Школьное
меню» представлена
более
развернутая
информация.
Кроме того модернизация коснулась и системы оплаты за питание. Оплата производится путем
безналичного расчета по специально разработанной биллинговой системе, данная система дает
возможность снять денежную нагрузку с классных руководителей и детей. В программе ведется
ежедневный учет питания. Более подробно о данной системе вы можете узнать в
разделе «Оплата
питания».
В МАУ «Школьное питание» трудится 760 человек, это высокопрофессиональные работники, со
специальным образованием и опытом работы в организации питания детей. Организация
питания школьников - это очень трудоемкий и сложный технологический процесс. О нем мы Вам
расскажем в разделе «Технология производства».
МАУ "Школьное питание" сегодня это:


Единое меню и цены на комплексы в школах г. Кемерово;



Возможность выбора питания;



Автоматизированная система заказа и оплаты питания;



Централизованный контроль за качеством питания.

Школьное меню
Разнообразие и качество!
Технологическим отделом разработано цикличное, разнообразное 20 дневное меню,
исключающее повторяемость блюд. Все блюда приготовлены из продуктов, имеющих высокую
пищевую ценность. Технология приготовления щадящая, что позволяет снизить потери всех
полезных веществ при приготовлении.
Кроме того меню сформировано в комплексы: Завтраки- для детей обучающихся в одну смену,
Обед- преимущественно для детей посещающих группу продленного дня.




В комплекс «горячего завтрака» (мясной комплекс) входят: закуска (в разных вариантах
одно их блюд : салат, фрукт, кисломолочный продукт), основное блюдо (гарнир и блюдо из
мяса или птицы или рыбы или субпродуктов), хлеб и напиток (компот или горячий напиток
или сок).
В комплекс «альтернативного завтрака» (молочный комплекс) входят кондитерское
изделие промышленного производства или выпечка или порционный сыр или
кисломолочный продукт или фрукт, блюда на основе молока или яиц или творога, хлеб,
напиток.



В комплекс группы продленного дня входят: кондитерское изделие промышленного
производства или кисломолочный продукт, основное блюдо (гарнир и блюдо из мяса или
птицы или рыбы или субпродуктов), суп, хлеб и напиток(компот или сок).

Варианты выходов блюд в комплексах.
Комплекс «Горячий завтрак» подразделяется на три вида: для 1-4 классов, для 5-11классов, и
мини комплекс.
Состав этих комплексов одинаковый, отличие только в выходе блюд: выход гарнира, например,
картофельного пюре, составляет 150г, 180г, и 100г соответственно. Выход горячего блюда,
например котлеты, составляет 80г, 100г, и 50г соответственно

Обновление меню с учетом сезона.
(осеннее, зимнее, весеннее, летнее)
Обновление меню происходит регулярно 4 раза в год. Это связано как с учетом сезонности
фруктов и овощей, например в зимнем варианте меню исключены свежие помидоры, огурцы и
блюда из них, свежий виноград, сливы, так и с внедрением новинок в меню. Ни одно блюдо не
попадает в меню случайно, оно разрабатывается с учетом Ваших пожеланий и материальных
возможностей, в рамках допустимого в питание школьников ассортимента. Меню в обязательном
порядке проходит согласование в органах Роспотребнадзора.
ВАЖНО!!! Вы имеете возможность на свое усмотрение выбрать каждый день любой из вариантов
в зависимости от вкусовых предпочтений. Например: в понедельник в мясном комплексе
содержится блюдо для питания Вашего ребенка, вы можете выбрать меню понедельника
молочного комплекса. Со всеми вариантами меню Вы можете ознакомиться как на нашем сайте,
так и на сайтах образовательных учреждений, сайте Администрации г. Кемерово, меню так же на
бумажном носителе предоставляется во все образовательные учреждения и вывешивается на
информационных стендах школьных столовых.

Уважаемые родители!
Сообщаем Вам о повышении стоимости горячих комплексов с 1
сентября 2017г. в среднем на 7 рублей.


Альтернативный завтрак (комплекс "Молочный") - 60р.



Горячий завтрак "Мини" (комплекс "Мясной") - 63р.



Горячий завтрак для 1-4 кл. (комплекс "Мясной") - 76р.



Горячий завтрак для 5-11 кл. (комплекс "Мясной") - 89р.



Горячий обед (комплекс "Группа продленного дня") - 92р.

Напоминаем, что в последний раз повышение цен на комплексы было в
марте
2015г.
Данная мера позволит сохранить качество блюд на прежнем высоком
уровне.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ…
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!!!!
По вопросам организации питания Вы можете
обращаться:
в МАУ «Школьное питание»
по телефону горячей линии
45-95-00
По вопросам качества и технологии –
Кононович Светлана Леонтьевна,
главный технолог,
тел. 45-95-13
Замечания и предложения –
Лесайчук Елена Константиновна,
заместитель директора,
тел. 45-95-12
По вопросам оплаты за питание –
операторы по оплате,
45-95-16
Горячая линия Управления образования
г.Кемерово по вопросам питания
Недосекина Людмила Николаевна
58-64-92

