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Проект «Здоровое питание» 
на примере 

образовательных организаций
г. Полевской



ТОП-5
Российских аутсорсеров
общественного питания

15 лет
на рынке общественного питания

6 млрд. руб.
годовой оборот компании

4 000 человек
численность сотрудников

200 000 человек
кормим ежедневно

О Кейтеринбург
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Единый многофункциональный 
оператор питания



525 объектов Кейтеринбург в управлении
в различных секторах общественного питания

образовательные организации медицинские организации, 
санатории, профилактории

промышленные предприятия корпоративные кафе в бизнес-центрах
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Объекты социального сектора
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Территория присутствия Объекты

Свердловская область

г. Екатеринбург 10 школ

г. Нижний Тагил 80 детских садов, 29 школ, 1 колледж

г. Кранотурьинск 36 детских садов, 9 школ

г. Полевской 31 детский сад, 16 школ

г. Первоуральск 27 школ

г. Асбест 11 школ

г. Красноуфимск 10 школ, 20 детских садов, 1 колледж

г. Березовский 6 детских садов , 2 школы

г. Верхняя Салда 6 школ

г. Качканар 21 детский сад

г. Каменск-Уральский 1 школа

г. Алапаевск 1 Санаторий

г. Нижние Серги 1 Санаторий

г. Новоуральск 1 Санаторий

г. Серноводск 1 Санаторий

За пределами Свердловской области

г. Трехгорный, Челябинская обл. 4 школы

г. Снежинск, Челябинская обл. 1 школа

г. Урай, ХМАО 3 школы

г. Томск, Томская обл. 1 школа

г. Волжский, Волгоградская обл. 1 детский оздоровительный лагерь

г. Павлодар, Республика Казахстан 1 ВУЗ, 1 колледж, 1 больница



Проект Здоровое питание
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Проект Здоровое питание
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Цели программы: 
• Воспитание правильного отношения к 

питанию, как основополагающей части 
сохранения и укрепления здоровья 
детей;

• Формирование представления о 
необходимости заботы о правильном 
питании.

Задачи: 
• Способствовать развитию навыков 

правильного питания как в учебное 
время, так и в не учебное.

• Формирование условий для становления 
ценностей здорового образа жизни -
бережного отношения к своему 
организму.

• Создать представление о продуктах 
наиболее полезных и необходимых 
человеку каждый день, о важности 
регулярного и разнообразного питания; 
о значении витаминов для организма 
человека.



Проект Здоровое питание
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Для проекта «Здоровое питание» разработаны Технико-технологические карты



Проект Здоровое питание
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Ингредиенты, используемые в меню «Здоровое питание»

Куркума                           Отруби пшеничные             Мука зародышей пшеницы

Планируется к использованию

Фукус – водоросль морская          



Проект Здоровое питание
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Для приготовления блюд используются только самые полезные продукты.



Проект Здоровое питание
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Мы бережно относимся к особенностям здоровья детей и школьников.
При непереносимости глютена для детей разработано и утверждено 

безглютеновое меню. 

Пример разработанного безглютенового меню для детей с методическими рекомендациями. 



Проект Здоровое питание
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При разработке меню учитываются времена года и 
физиологические потребности детей. 

В меню включаются сезонные блюда и напитки.



Сравнительный анализ меню 
на примере г. Екатеринбург и г. Полевской
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Меню детский сад Ленинский район 
г. Екатеринбург

выход Наименование

Завтрак

200/5 Каша кукурузная молочная с маслом

40/10 Батон с сыром

200 Кофейный напиток

Обед

200/5 Суп крестьянский со сметаной

80 Суфле из печени

150 Картофельное пюре

200 Компот из сухофруктов

40 Хлеб ржаной

20 Хлеб  пшеничный

Полдник (уплотненный)

150 Рыба под маринадом

200 Чай с/с

20 Хлеб пшеничный

Стоимость дня -126 руб. (продуктовый 
набор)

Меню детский сад  г. Полевской

выход Наименование

Завтрак

200/5 Фруктовая каша “Для супергероя"

20/5/5 Батон с сыром и маслом

200 Чай с молоком

Обед

50 Салат овощной с масляной заправкой

200 Суп картофельный с бобовыми

80/20 Биточки мясные, соус прованский

100 Куриная котлетка

150 Греча рассыпчатая отварная

200 Морс Брусничный

20 Хлеб ржаной

20 Хлеб  пшеничный

Полдник 

180 Кефир

40 Булочка веснушка

Ужин

60 Кнели мясные паровые

100 Картофельное пюре

40 Капуста тушеная

200 Чай с/с

20 Хлеб ржаной

20 Хлеб  пшеничный

Стоимость дня - 164 руб. (услуга)
Качественное улучшение меню и повышение 

калорийности на 15-20% при той же стоимости: 

• за счет современного подхода к разработке 

технологических карт;

• благодаря дополнительным позициям в меню;

• благодаря увеличенному выходу готовых блюд.



Завтрак для родителей
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Родительский комитет
МБОУ СОШ № 70, 
г. Нижний Тагил

Для того, чтобы прививать 
привычку здорового питания 
мы проводим встречи с 
родителями, где 
рассказываем о правильном 
рационе ребенка в течение 
дня, а также даем 
попробовать блюда из меню 
школьной столовой.

После встречи родители 
получают индивидуальные 
рекомендации по здоровому 
питанию.



На регулярной основе проводятся:

• Дни здоровья и дни национальной кухни;

• Тематические праздники;

• Обучающие мероприятия для детей и родителей;

• Пресс-завтраки и дни открытых дверей для родителей и СМИ;

• Дегустации для родителей и детей;

• Продвижение культуры здорового питания.

Фестиваль ГТО,
пос. Таватуй  

Дегустация в школе
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Мастер-класс для детей



На регулярной основе действует 

корпоративный университет, 

в который входит:

• Школа ТОП–менеджера

• Школа менеджмента 

• Школа производственника

• Центр оценки квалификации

На обучение персонала 

инвестируется более

15 000 000 руб. в год

Высококвалифицированные и 
довольные своей работой сотрудники – залог успеха
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Социальная ответственность

Антон Шипулин, 
Олимпийский чемпион, 

Фестиваль ГТО,
пос. Таватуй  

● Продвигаем культуру Здорового питания 
среди детей совместно с олимпийскими 
чемпионами.

● На постоянной основе проводим
тематические дни: дни Здоровья, дни 
национальной кухни, праздники и мастер-
классы.

● Поддерживаем контроль со стороны 
родителей.

● Оказываем спонсорскую поддержку.



Безопасность и качество продукции
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Система менеджмента качества
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Кейтеринбург работает по внедренной многоступенчатой 
системе контроля.

Мы являемся лидерами Свердловской области по 
внедрению системы менеджмента качества ХАССП.
В штате есть Санитарные врачи, Ветеринарные врачи, 
Диетсестры.

Мы проводим ветеринарный контроль всего входящего 
сырья. 

Производство, 
склад, 

поставщики

Распределение 
на ДДУ, ШУ,
Больницы,

заводы  

Мы проверяем 
условия

хранения

Прием товара 

(ветеринарный, 
санитарные врачи)

Поставка

Мы проверяем 
транспорт



Здоровье сотрудников
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Работники обязаны регулярно проходить медосмотры и вакцинацию. 

Для проведения медосмотров заключены контракты с ведущими 

клиниками в городах присутствия. 



На объектах Кейтеринбург применяется:
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Термощуп. Определение 
температуры продукта

Психрометр. 
Определение влажности 

воздуха.

Лабораторный контроль
в аккредитованной лаборатории

Весы товарные и настольные 
для измерения точного веса.

Датчики измерения температуры в 
тепловом и холодильном 

оборудовании.

Нитратомер. Определение 
ПДК нитратов в овощах

(3PL)

Мерные емкости



Закуп продукции и оборудования
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3 фактора процесса эффективного закупа

1. Качество
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Централизация закупочной деятельности – предварительный 
контроль входящего сырья до поступления на пищеблок 

Проверка каждого производителя продукта на сайте 
www.potrebitel66.ru

Вкусовые показатели продукта контролируются технологическим 
отделом. Выбор продукта всегда подтверждается после строгого 
отбора технологом при контрольной отработке

Показатель отходности продукта контролируется технологическим 
отделом.



3 фактора процесса эффективного закупа

2. Надежность поставщика и его лучшие условия   

25.12.2020 23    

Исключение перебоев поставки. 80 % сырьевых товаров 
поставляется через распределительный центр 3PL

Поставщики скоропортящихся товаров являются исключительно 
производителями и территориально их производственные площадки 
находятся на территории УРФО.

Строгие договоры поставок специально разработаны Юридическим 
департаментом

Мониторинг каждого поставщика собственной Службой 
безопасности

Кейтеринбург – лидер отрасли в УРФО. Поставщики устанавливают 
особый приоритет на сотрудничество с нами.



3 фактора процесса эффективного закупа

3. Лучшая цена при сохранении качественных показателей 
продукта
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Еженедельный мониторинг цен благодаря собственной торговой 
площадке

Регулярный контроль цен на внешнем рынке.

Активное внедрение сырьевых товаров с уменьшенным циклом 
доготовки, полуфабрикатов с целью увеличения 
производительности предприятия

Конкурентоспособные закупочные цены благодаря высоким 
объемам закупа.



Ключевые поставщики продукции
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• ООО «Алапаевский молочный завод» - Свердловская обл.

• ООО «Доброгост» - Свердловская обл.

• АО «Екатеринбургский Жировой комбинат» - Екатеринбург

• ООО «Первоуральская птицефабрика» - Свердловская обл.

• ООО «Рефтинская птицефабрика» - Свердловская обл.

• ООО «Пышминская птицефабрика» - Тюменская обл.

• ООО «Красноуральская птицефабрика» - Свердловская обл.

• ЗАО «Новопышминское» - Свердловская обл.

• ООО «УГМК-Агро» - Свердловская обл.

• ООО «Ишимский мясокомбинат» - Тюменская обл.

• ООО «Игринский мясокомбинат» - Республика Татарстан

• ООО «Воткинский мясокомбинат» - Удмуртская республика 

• ООО «Мясной двор «Алтай» - Алтайский край



3PL  - СОБСТВЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
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Поставка сырья местными 

производителями

3PL – собственное складское 

хранение

Логистика 

Производство на пищеблоках

Готовые блюда



Оснащение оборудованием и инвентарем
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Посуда и кухонный инвентарь

Оснащение и пополнение столовой 
посудой и кухонным инвентарем 

производится ежемесячно и в 
срочном порядке 

на основании заявленной 
потребности. 

Резервный парк оборудования

На складских комплексах поставщиков
созданы специальные резервы 
оборудования с оперативным 

предоставлением профессионального 
монтажа и сохранением гарантий.



Ключевые поставщики оборудования
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• ООО «Юниторг» (ООО Торглизинг)

• ООО «ТД Аланта»

• ООО «Эдельвейс Групп»

• ООО «Компания Амикон»

• ООО «Челябторгтехника»

• ООО «Трапеза» (г. Москва)

• ООО «Комплекс бар Урал»

• ООО «Торговый дизайн»



Инвестиционное партнерство
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Реализация инвестиционных проектов
МБОУ СОШ №48, г. Нижний Тагил

Было Стало
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Типовые проблемы социального питания

Дефицит бюджета
• Недостаточно средств на 

улучшение системы питания,
• Содержание и ремонт 

помещений пищеблоков,
• Модернизацию оборудования 

пищеблоков,  
• Обветшание фондов посуды и 

инвентаря 

Невыполнение 
требований СанПиН
• Отсутствие контроля входного 

сырья и готовой продукции, 
• Несоблюдение норм рационов 

питания,
• Отсутствие системы ХАССП 

Непрофильная 
нагрузка на 
руководителей 
образовательных 
учреждений
• Отвлечение от профильной 

деятельности на вопросы 
организации питания, 

• Закуп сырья

Низкая квалификация 
персонала
• Отсутствие профессиональных 

технологов, для разработки 
меню и контроля его                                       
исполнения,

• Отсутствие средств на обучение 
персонала, 

• Отсутствие повышение 
квалификации сотрудников 
пищеблока



Предлагаемые решения
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Инвестиции и экономия 
бюджета
• Модернизация оборудования

- до 250 тыс.р. на один детский сад
- до 400 тыс.р. на одну школу

• Ремонт помещений, 
• Снижение бюджетных расходов 

на услугу питания

Санитарная безопасность
• Приведение процесса в 

соответствие с требованиями 
ХАССП, 

• Меню проходит многоуровневый 
процесс согласования, в т.ч. с 
Роспотребнадзором. 

Сервис
• Совершенствование системы 

организации питания,
• Единое меню,
• Продвижение культуры 

Здорового питания
• 8 каналов обратной связи, 
• 24/7 на связи

Социальное партнерство
• Реализация совместных 

социально значимых проектов,
• Участие в благотворительной 

жизни города



Отзывы о нашей работе
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Нам доверяют предприятия
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Спасибо за внимание!

620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23

БЦ "Clever Park", 8 этаж

Тел. +7(343) 380-00-19
office@caterinburg.ru
www.caterinburg.ru


