
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

Что нужно знать о школьном питании в новом учебном году? 

 

Здоровье детей – наша приоритетная задача. Для поддержания здоровья и способности к 

эффективному обучению большое значение имеет своевременное и сбалансированное питание. 

Поэтому важно, чтобы дети в школе обедали. 

Согласно указу Президента ученики начальной школы и в этом году будут обеспечены 

бесплатными горячими завтраками. 

В новом учебном году детей в школьных столовых ждет обновленное меню с учетом пожеланий 

ребят и родителей и, конечно, требований Роспотребнадзора. Котлеты в меню этого года будут 

нескольких видов: рыбные, мясные, куриные без добавления овощей. Появятся в меню ягодные и 

фруктовые чаи. Любимые детьми плов, макароны также есть в меню. Информация о меню 

размещена на сайтах школ, сайте комбината и сайте Образование72. 

По санитарно-эпидемиологическим правилам пища должна быть приготовлена из натуральных 

продуктов, поэтому в меню отсутствуют сосиски и колбаса, а также различные приправы, и 

усилители вкуса, кроме соли. Пельмени и вареники останутся в составе дополнительного меню. 

Меню имеет 2 варианта и рассчитано на 24-дневный цикл. Первый комплекс предоставляется по 

умолчанию. Напоминаем, что выбрать блюда с учетом вкусовых предпочтений ребенка можно на 

сайте Образование72. Дорогие родители, дети более радостно едят еду, которую они любят! 

Будьте активнее и выбирайте для ваших детей любимые блюда из здорового и питательного 

меню.   

_________________________________________________________________ 

В целях предотвращения распространения COVID-19 рекомендуем в столовых использовать 

безналичную оплату, для чего во всех столовых установлены терминалы для безналичной оплаты. 

Это также позволит ускорить обслуживание школьников, чтобы они могли успеть спокойно поесть 

за небольшую перемену. 

_________________________________________________________________ 

Питание детей в школах г. Тюмени осуществляет АО «Комбинат школьного питания 

«Центральный». Изменения, которые происходят сегодня на Комбинате направлены на то, чтобы 

сделать все возможное для качественного и вкусного питания наших детей. Мы открыты к диалогу 

и будем благодарны любой обратной связи! 

Телефон горячей линии 8-912-995-8-111 

Актуальная информация по изменениям в меню, новости о школьном питании и правильных 

пищевых привычках будут публиковаться в нашем Инстаграм аккаунте schoolfood72 

_________________________________________________________________ 

Также информируем вас, что возможности Комбината позволяют осуществлять кейтеринг на 

различных мероприятиях, а также готовить сладкие блюда и торты под классные мероприятия. 

Цены демократичные, а повара и кулинары готовят все с душой и по-домашнему!  


