
Работа школьно-базовой столовой в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе      

№ 35 города Краснодара 

 

 

Появлению этой школьно-базовой столовой МОУ СОШ№ 35 во 

многом способствовало участие муниципального образования город 

Краснодар в экспериментальном проекте по организации школьного питания.  

В рамках реализации экспериментального проекта было выделено 

25 930,0 тыс. рублей на реконструкцию пищеблока МОУ СОШ №35. 

Привлечение такого большого количества средств полностью изменило 

облик школьной столовой: индустриализация, новые технологии, красивый 

дизайн – вот отличительные черты школьно – базовой столовой МОУ СОШ 

№35, обслуживающей три  буфета – МОУ СОШ №8, 30, 34 (более 2 500 

учащихся).  

В ходе реконструкции 

перепланированы производственные 

помещения, заменены инженерные 

сети и коммуникации, система 

отопления и вентиляции, кровля. В 

горячем цехе и коридоре установлены 

салатюпы (единственная школа в 

России, где установлены эти световые 

устройства), решающие проблему 

естественного освещения. 

На 246,0 тыс. рублей приобретена новая мебель для обеденного зала и 

пищеблока; на 356 тыс. – современная посуда; на 1317,5 тыс. рублей - 

специальный автотранспорт с изотермическими фургонами для доставки 

продукции из школьно – базовой столовой в буфеты-раздаточные. 

Из федерального бюджета 

выделено 14474,7 тыс. рублей на закупку 

кухонно-технологического 

оборудования. Приобретено более 1325 

единиц современного торгово – 

технологического оборудования: 

современные программируемые 

пароконвекционные печи, имеющие 250 

программ и вмещающие по 20 

гастроемкостей каждая. Полностью 



укомплектована линия раздачи, 

состоящая из 7 модулей; кухонная 

машина, выполняющая 13 различных 

функций переработки продуктов, 

укомплектованная 19-ю насадками; 

оборудование для мытья посуды, в 

том числе машина для мойки котлов 

и кухонной утвари больших 

размеров. Холодильное и 

морозильное оборудование, а также 

морозильные среднетемпературные камеры, собранные из сэндвич-панелей, 

позволяют эффективно поддерживать необходимый температурный режим. 

Подтоварники, тележки, полки, стеллажи, столы разделочные, столы 

пристенные, кондитерские – все сделано из нержавеющей стали. 

Дизайнерская идея проекта школьно – базовой столовой МОУ СОШ № 

35 принадлежит французскому дизайнеру Даниэлю Гонзалесу. Имеющий 

казачьи корни, он проникся идеей создания уютного уголка в краснодарской 

школе. Обслуживают школьный пищеблок сотрудники комбината школьного 

питания «Анприс».  

 


