
Общая информация о лице, оказывающем услугу по организации 

питания в МДОАУ № 92 

Услугу по организации питания в МДОАУ № 92 оказывает комбинат 

школьного питания «Огонек». 

Муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания «Огонек» было 

учреждено Комитетом по управлению имуществом города Оренбурга и 

зарегистрировано в качестве юридического лица 12 ноября 1992 года. В мае 2003 

года наименование предприятия было приведено в соответствие с действующим 

законодательством – Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного 

питания «Огонек». 

В июне 2014 года администрацией города Оренбурга было принято 

постановление №1220-п о приватизации МУП «КШП «Огонек» путем его 

преобразования в акционерное общество. В апреле 2016 года реорганизация 

унитарного предприятия была завершена. 

Все это время комбинат стабильно развивался – появлялись новые школы, 

модернизировались цеха, закупался новый инвентарь. 

В настоящее время на обслуживании организации находится 30 школ города 

Оренбурга (часть из них с буфетом-раздаточной) с общей численностью 

обучающихся более 20 000 человек, 38 детских садов Северного округа г. Оренбурга 

с общей численностью воспитанников более 10 000 человек, 2 городских 

клинических больницы, 1 лагерь регионального подчинения. 

Решение ключевых задач, стоящих перед Комбинатом осуществляется 

командой высокопрофессиональных специалистов. В настоящее время на 

предприятии работает почти 370 человек. За последние 5 лет численность персонала 

предприятия выросла в 3,5 раза. Некоторые сотрудники проработали в Комбинате 

уже не одно десятилетие. 

Основная функция организации – оказание услуг по питанию школьников и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. А это ежемесячно более 

800 000 приготовленных порций. Без серьезного производства здесь не обойтись. В 

составе Комбината в настоящее время: мясной и мучной цех, склады, основное 

производство, где готовится еда для школ с буфетом-раздаточной. 

Подразделения Комбината оснащены современным оборудованием и 

функционируют с соблюдением действующих норм и правил. 

Последние несколько лет Комбинат интенсивно развивался. В 2017 году был 

модернизирован мясной цех, капитально отремонтированы склады, частично 

обновлено оборудование мучного цеха. Административно-управленческий персонал 

разместился в современных офисных помещениях. 

В 2018 году было полностью отремонтировано основное производство 

Комбината, для его нужд закуплено современное отечественное и зарубежное 

оборудование, продолжилась работа по переоснащению мясного цеха 

Комбинат ведет целенаправленную и упорядоченную работу по выбору 

поставщиков. 

Порядка 80% используемой при приготовлении блюд продукции поставляется 

местными  производителями  (А7Агро  –  торговая  марка  «Летний  луг», 



«Хлебопродукт №2», Мясокомбинат Абдулинский, птицефабрика «Оренбургская», 

Новотроицкое молоко и др.). 

Доставка продукции поставщиками в зависимости от группы товаров 

осуществляется либо на централизованные склады Комбината, либо 

непосредственно на склады образовательных учреждений города. 

Транспорт, используемый поставщиками при транспортировке продукции, 

соответствует санитарным требованиям, водители имеют на руках подтверждение 

прохождения медицинского осмотра. 

Согласно действующим договорным условиям остаточный срок хранения 

поступающей на склады Комбината продукции составляет не менее 90% от общего 

срока годности. 

Хлеб и молочную продукцию развозят непосредственно на пищеблоки 

образовательных учреждений ежедневно. 

Вся поступающая в Комбинат продукция проходит тщательный входной 

контроль: проводится проверка сопутствующих документов, санитарным 

фельдшером анализируются свойства сырья (в том числе с помощью 

автоматизированных средств), технологи производят отбор образцов для 

органолептической оценки, осуществляется внешний контроль в независимых 

лабораториях. 

Главная задача такого контроля – предотвращение запуска в производство 

продукции, не соответствующей установленным требованиям. 

Так как Комбинат осуществляет деятельность в отрасли, имеющей высокую 

социальную значимость, то важную роль при выборе поставщиков играет не только 

качество продукции, но и ее стоимость. Для этого в организации производится 

систематический мониторинг потребительских цен на продовольственные товары (в 

том числе с учетом данных Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области). 

Перед транспортировкой продукции с центрального склада Комбината на 

пищеблоки часть продукции проходит через процедуру фасовки (используется 

специальная технология запайки пакетов), препятствующую нарушению 

санитарного режима. 

На пищеблоки школ и детских садов поступает лишь малая часть закупаемой 

продукции. Существенная часть продукции после переработки в производственных 

цехах приобретает вид полуфабрикатов высокой степени готовности и в такой 

форме направляется в муниципальные образовательные учреждения города. 

Отдельным успехом стала договоренность в 2019 году с местным поставщиком 

очищенных овощей. Мощности производства позволяют поставлять Комбинату не 

только базовый набор очищенных корнеплодов, но и при необходимости 

очищенной тыквы, чеснока, уже нарезанного лука и нашинкованной капусты. 

Благодаря этому эффективно решается проблема очистков и грязи в столовых школ 

и детских садов. 

На основном производстве Комбината осуществляется изготовление пищи для 

буфетов-раздаточных школ, которые не оборудованы пищеблоками, позволяющими 

осуществлять приготовление блюд на месте. 

В настоящее время производственные мощности подразделения обеспечивают 

горячими завтраками и обедами более 2 000 человек, питающихся в буфетах- 



раздаточных школ города (это около 15% всех питающихся в школах, 

обслуживаемых Комбинатом). 

Основное производство обеспечено всей необходимой техникой и инвентарем. 

Для приготовления пищи используются современные печи, пароконвектоматы, 

плиты и т.д. (более 30 видов и наименований производственного оборудования). 

Все водители проходят обязательный предрейсовый медосмотр, имеют на 

руках действующие санитарные книжки. 

Сотрудникам буфет-раздаточной остается только порционировать для 

реализации (раздачи) готовую кулинарную продукцию. Не требуется даже 

приготовление напитков. 

При приготовлении пищи для учащихся школ также используется 

действующее 24-дневное меню, включающее в себя обширный перечень первых и 

вторых блюд, напитков и салатов. 

На каждую машину есть санитарный паспорт, подтверждающий её обработку. 
В настоящее время мясной цех Комбината позволяет принимать более 2 тонн 

сырья за смену. 

Работа ведется как с обваленным (бескостным), так и не с обваленным сырьем. 

Все мясное сырье поступает исключительно от местных производителей либо в виде 

четвертин (мясо на кости), либо в виде бескостного мяса в вакуумной упаковке. 

Обвалка мяса осуществляется силами высокопрофессиональных специалистов 

с использованием современных ножей и скребков немецкого производства, средств 

индивидуальной защиты и экипировки. 

Мясной цех полностью оборудован самой современной техникой и инвентарем 

(мясорубки, пилы, холодильные и морозильные камеры, вакууматоры, средства 

индивидуальной защиты работников, оборудование для внутрискладской 

транспортировки, погрузки и разгрузки сырья и т.д.). 

Для нужд мясного цеха в 2018 году дополнительно были приобретены 

шпигорезка, фаршемес, и специализированный кольцевой нож для обвалки мяса 

птицы. 

Для транспортировки и хранения сырья и полуфабрикатов используется 

специализированная оборотная тара, имеющая соответствующую маркировку 

Детское питание предполагает двойное использование обваленного мяса в 

дальнейшем производственном процессе. Часть из нее направляется на 

изготовление фарша, другая часть – на изготовление кускового мяса для гуляшей, 

супов и подлив. 

Результатом работы мясного цеха становятся полуфабрикаты высокой степени 

готовности в виде вакуумированного фарша, либо кускового мяса, которое после 

заморозки поступает на пищеблоки муниципальных образовательных учреждений 

города. 

Суть вакуумной упаковки заключается в том, что хранение продуктов в ней 

осуществляется без доступа воздуха, под воздействием которого, происходит 

быстрое размножение бактерий. 

Сроки сбережения в вакуумной среде существенно увеличиваются, при этом 

полуфабрикат сохраняет весь первоначальный объем влаги и естественный аромат. 

Все процедуры приготовления мясных полуфабрикатов регламентированы, на 

все изделия получены соответствующие ТУ. 

В производственной структуре Комбината мучной цех занимает особое место. 



Основная задача мучного цеха – выпечка мелкоштучных мучных изделий для 

нужд буфетов-раздаточных школ и собственной розничной сети Комбината. 

Для достижения этой задачи мучной цех оснащен печами, расстоечными 

шкафами, мукопросеивателями, тестомесами и прочим необходимым 

технологическим оборудованием. 

Для производства мучных изделий используется мука тонкого помола высшего 

или первого сорта с добавлением молока или воды, сахара, жира, яиц и других 

пищевых продуктов. Большинство мучных изделий готовят с дрожжами. 

Для обеспечения потребителей только свежей продукцией, мучной цех 

работает в круглосуточном режиме. Это позволяет уже с раннего утра отправлять в 

экспедицию недавно приготовленные изделия. 

В настоящее время ассортимент мучного цеха превышает 30 наименований 

изделий: курники песочные, сосиски в тесте, пирожки с картофелем, пиццы, самса с 

мясом, корзинки с вареной сгущенкой, сочники с творогом, песочные пирожные с 

яблоком, кексы столичные, глазированные пирожные и т.д. 

В сутки мучной цех Комбината производит до 3 000 изделий (в том числе 

кондитерской продукции). 

Также производственные мощности мучного цеха позволяют готовить пироги 

на заказ самого высокого качества и с учетом индивидуальных потребностей 

клиента. 
 

Контакты КШП «Огонек»: 
 

Телефон: +7 3532 440-456 

+7 3532 440-365 

Фактический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Полигонная, 32В 

Юридический адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Котова, д.103 

E-mail: mail@ogn.su 

График работы администрации: 

ПН-ПТ: с 8.30 до 17.30. 

СБ-ВС: выходные дни 
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