
Презентация
ООО «Комбинат школьного питания 

«Валентина» 

для общеобразовательных учреждений

г. Оренбурга



Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания «Валентина» 

(далее КШП «Валентина) основано в 2007 году, оказывает услуги по организации питания 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Руководитель Пискунова Вера Михайловна. 

На данный момент КШП «Валентина» качественно обслуживает 16 общеобразовательных 

учреждений (более 7500 учащихся) города Оренбурга.

МОБУ «Гимназия № 5»

МОАУ «Лицей № 1»

МОАУ «Лицей № 2»

МОАУ «СОШ № 5»

МОБУ «Лицей № 8»

МОБУ «СОШ № 18»

МОАУ «СОШ № 32»

МОБУ «СОШ № 37»

МОБУ «СОШ № 38»

МОБУ «СОШ № 47»

МОБУ «СОШ № 58»

МОБУ «СОШ № 60»

МОАУ «СОШ № 67»

МОАУ «СОШ № 70»

МОАУ «Бердянская СОШ»

МОАУ «СОШ № 85»



КШП «Валентина» осуществляет приготовление пищи из сырья, привезенного с 

централизованного склада предприятия. Завоз сырья в столовые при общеобразовательных 

учреждениях производиться ежедневно, что позволяет готовить высококачественные блюда 

и сокращать время от момента приготовления блюда до момента принятия пищи 

учениками.



Все оборудование, инвентарь и посуда, используемые КШП «Валентина» для 

приготовления пищи, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, и 

выполнено из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в 

установленном порядке.



Для обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений здоровым питанием, 

специалисты КШП «Валентина» разрабатывают примерное 12-ти дневное меню питания в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.



Меню в обязательном порядке согласовывается с руководителем образовательного 

учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). 

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с Технологическими картами, 

разработанными на основе Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания в общеобразовательных школах. 



Приготовление блюд осуществляется в соответствии с Технологическими картами, 

разработанными на основе Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания в общеобразовательных школах.

Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем образовательного 

учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах порций, наименование 

кулинарных изделий и стоимости блюд и кулинарных изделий.



Примерное согласованное 12-ти дневное меню при практическом использовании может 

корректироваться с учетом социально-демографических факторов, территориальных 

особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и 

соотношению в рационе питания основных пищевых веществ.

Для обучающихся общеобразовательных учреждений организовано двухразовое горячее 

питание (завтрак и обед). Для детей посещающих группу продленного дня, организован 

дополнительно полдник.

Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5-4 часов.

Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание и исключает  продукты  с раздражающими 

свойствами.



В ежедневный рацион питания учащегося включено мясо, молоко, сливочное и 

растительное масло, хлеб пшеничный. КШП «Валентина»  ежедневно выпекает свежий 

хлеб на пищеблоках каждого  общеобразовательного учреждения обслуживаемых КШП 

«Валентина». 



Завтрак учащегося должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, 

рекомендуется включать овощи и фрукты.



Обед должен включать закуску, первое и второе (основное горячее блюдо из мяса, 

птицы или рыбы) и сладкое блюдо.



КШП «Валентина», наряду с приготовлением завтраков и обедов для учащихся, 

организует дополнительное питание учащихся через буфеты общеобразовательных 

учреждений. Ассортимент дополнительного питания согласовывается с территориальным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 



В КШП «Валентина» работает дружный, высокопрофессиональный коллектив, имеющий 

огромный опыт работы в сфере организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях. В столовых общеобразовательных учреждений обслуживаемых КШП 

«Валентина» работают повара только 4-го и 5-го разрядов.

Коллектив поваров КШП «Валентина» профессионально и с большой любовью ежедневно 

готовит вкусные и питательные блюда для учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Оренбурга. 



В распоряжении КШП «Валентина» имеется оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами склад для хранения пищевых продуктов, специализированный 

транспорт для перевозки продуктов питания. 

Деятельность КШП «Валентина» контролируется Роспотребнадзором, который 

регулярно проводит лабораторный контроль качества пищи и воды в пищеблоках 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН.

Также, КШП «Валентина» ежедневно производит отбор и хранение проб приготовленной 

продукции. 

Родители учащихся общеобразовательных учреждений вправе проводить контроль 

качества приготовленной продукции. 

Мы предлагаем родителям и учащимся оставлять пожелания и отзывы о нашей работе, 

для того, чтобы улучшить качество приготовляемой продукции и обслуживания.

Все предложения будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе. 



КШП «Валентина» всегда ответственно подходит к своей 

работе.  

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в 

КШП «Валентина» по телефону: 75-66-76

Вы так же можете воспользоваться формой обратной связи 

на нашем сайте www.valentina.far.ru


