


 ПАСПОРТ 

пищеблока общеобразовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района. 
 

 
Адрес:  629860 Россия, Ямало-Ненецкий  автономны округ, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,  улица Геологов, дом  

23. 

Телефон: (8349) 9-23-46 (факс),9-21-85. 

Электронная почта: snejinkaur@mail.ru 

Адрес сайта: www.mdou - snezhinka.ru  

Проектная совместимость детского сада 150 мест 

Общее руководство за пищеблоком осуществляется шеф-поваром Воропаевой Н.В. 

 

1. В общеобразовательном учреждении имеется: 

№ 

п/п 

Наименование рабочих и вспомогательных помещений Да/нет 

1. Столовая работающая на сырье да 

2. Столовая-доготовочная (работающая на полуфабрикатах) - 

3. Буфет-раздаточная - 

4. Буфет - 

5. Помещение для приема пищи - 

6. Отсутствует все вышеперечисленное - 

 

2. Питание организовано на базе общественного питания: 

 Да/нет__да________________ 

 наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Снежинка» п.г.т.Уренгой Пуровского района. 

 юридический адрес организации  629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. 

Уренгой, улица Геологов, дом 23 

 санитарно-эпидемиологическое заключение имеется / отсутствует (нужное подчеркнуть) 

 

1. Инженерное обеспечение пищеблока: 

1. Водоснабжение: 

 централизованное – от сетей населенного пункта; 

 собственная скважина учреждения; 

 в случае использования других источников указать их 

ведомственную принадлежность; 

 вода привозная; 

 прочее. 

 

 

да 

2. Горячее водоснабжение (указать источник) водонагреватель 

3. Наличие резервного горячего водоснабжения  

4. Отопление: 

 централизованное – от сетей населенного пункта; 

 выгреб; 

 локальные очистные сооружения; 

 прочие. 

 

 

да 

 

2. Для перевозки продуктов питания используется: 

№ 

п/п 

 

Наличие транспорта 

 

Да/нет 

Наличие санитарного паспорта на 

транспорт (имеется / отсутствует) 

1. Специализированный транспорт детского сада -  

2. Специализированный транспорт организации 

общественного питания, обслуживающего детский сад  

-  

3. Специализированный транспорт организаций – 

поставщиков пищевых продуктов 

да имеется 

4. Специализированный транспорт частного 

предпринимателя, обслуживающего детский сад 

-  

5. Специализированный транспорт отсутствует -  



3. Характеристика пищеблока общеобразовательного учреждения: 

Набор помещений Площадь Перечислить оборудование 

Технологическое (плиты, 

моечные, ванны и прочее) 

Холодильное 

(количество еди-

ниц/год выпуска) 

Наличие раковин для 

мытья рук 

Обеденный зал  

 

 

- - - 

Раздаточная     

Горячий цех 31,6 Плита электрическая 

ПЭ-4П 2 шт;  

Пароконвектомат ПКА- 

6-1/3 П- 1 шт; 

Жарочный шкаф ШЖЭ-

2- 1 шт; 

Котел пипещеварочный 

КПЭМ-60-ОР -1 шт; 

Электросковорода ЭСК-

80-027-40  - 1 шт; 

Машина кухонная 

универсальная  

УКМ.00.000.РЭ- 1 шт; 

Машина протирочно-

резательная МПР-350М- 

1 шт; 

Электомясорубка- 1 шт; 

Шкаф для хлеба 

деревянный- 1 шт; 

Столы 

производственные-7 шт; 

Весы электронные- 2 шт; 

Стеллаж 

производственный -1 шт; 

Холодильник 

«Бирюса» -1 шт., 

2011 г.в 

 

Холодильник  

«Саратов» 264 - 1 

шт., 2016г.в 

Раковина для мытья 

рук-1 шт. 

Помещение для подо-

грева пищи 

- - - - 

Доготовочная - - - - 

Мясорыбный цех 4,53 Стол производственный- 

1 шт; 

Весы электронные -1 шт; 

Мясорубка МИМ -300-1 

шт; 

Мойка 1 секц-1 шт; 

- - 

Цех первичной обра-

ботки овощей (коренный) 

- - - - 

Овощной цех 9,9 Стол производственный- 

1 шт; 

Водонагреватель 

электрический-1 шт; 

Мойка 2-х секц-1 шт; 

Машина 

картофелеочистительная 

МОК- 150М-2 шт; 

Машина протирачно-

резательная 350-М-02- 1 

шт. 

Холодильник 

«Чинар»-1 шт., 1988 

г.в 

 

- 

Цех холодных закусок - - - - 

Кондитерский цех - - - - 

Хлеборезка - -  - 

Моечная кухонной 

посуды 

9,7 Мойка для кухонного 

инвентаря 2-х секц-1 шт; 

Электроводонагреватель 

аккумуляционный-1 шт; 

Стол производственный-

1 шт; 

- - 



Стеллаж 

производственный с 

решетками для посуды- 4 

шт. 

 

Посудомоечная - - - - 

Кладовая суточного 

запаса 

- - - - 

Загрузочная-тарная - - - - 

Моечная тары - - - - 

Помещение для обра-

ботки и хранения 

уборочного инвента-ря 

10,1 Шкаф для уборочного 

инвентаря, уборочный 

инвентарь. 

- - 

Холодильная камера для 

пищевых отходов 

- - - - 

 

4. Характеристика складских помещений пищеблока: 

№ 

п/п 

Наименование складских 

помещений 

Площадь Оборудование (в т.ч. холодильное – указать количество 

единиц/год выпуска) 

1. Склад сыпучих продуктов 

(Склад 1) 

15,4 Стеллажи для хранения продуктов;  

Холодильник «Бирюса»-1шт., Морозильная камера 

«Атлант»., Морозильный ларь «Снеж-1шт., Морозильная 

камера «Стинол»-1шт., Холодильник «Саратов»-1шт., Весы 

электронные товарные -1шт.,  

2. Помещение для холодильников 

 (Склад 2) 

9,7 Шкаф холодильный «Полаир»-2 шт., Шкаф холодильный  

комбинированный «Полаир»1шт., Ларь морозильный -4шт., 

3. Овощехранилище 

(Склад-3) 

10,1 Стеллажи для хранения продуктов., Весы 

электронныетоварные-1шт., Холодильник «Бирюса»-1шт  

4. Складские помещения 

отсутствуют 

-  

 

 

 

5. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока: 

№ 

п/п 

Наличие вспомогательных 

помещений 

 

Площадь Оборудование  

1. Санитарный узел для сотрудников 

пищеблока 

6,2 Унитаз- 1 шт 

Раковина -1 шт 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря- 2 шт 

 

2. Гардеробная персонала 10,1 Шкаф для верхней одежды-1 шт 

Шкаф для спецодежды-1 шт 

 

3. Душевые для сотрудников - - 

 

 

 

 

6. Штатное расписание: 

 

Штатный состав 

 

Кол-во 

ставок 

 

 

Укомплекто-

ванность 

 

Квалификаци-

онный разряд 

Стаж работы 

по специи-

альности 

Наличие офор-

мленной меди-

цинской книжки 

Шеф повар 1 1 5 8 имеется 

Повар 1 1 4 2 имеется 

Повар 1 1 4 3 имеется 

Рабочие кухни 2 2 2  имеется 

Технических 

работников 

- - - - - 

Других работни-ков 

кухни 

- - - - - 

 

 



7. Персонал пищеблока входит в штатное расписание: 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Да/нет 

1. Детского сада да 

2. Комбинат школьного питания - 

3. Организация общественного питания, обслуживающая школу - 

4. Частный предприниматель обслуживающий школу - 

 

 

8. Питание детей в образовательном учреждении 
 

 ОРГАНИЗОВАНО/НЕОРГАНИЗОВАНО (нужное подчеркнуть). 

 

9. Рацион питания согласован с органами Роспотребнадзора (да/нет)___нет_____________ 

 

 

10. Наличие нормативно-технической документации и технологических карт___имеются__ 

 

 

 

11. Стоимость питания: 

1. Сумма, выделяемая на питание дошкольников из окружного бюджета, в 

т.ч.: 

рублей 

  ясли - 

  сад - 

2. Сумма, выделяемая на питание дошкольников из муниципального 

бюджета, в т.ч.: 

 

  ясли 120 

  сад 120 

 Родительские средства, в т.ч.:  

  ясли - 

  сад - 

 

12. В образовательном учреждении «С» - витаминизации готовых блюд  
проводится/не проводится (нужное подчеркнуть). 

 

13. Охват дошкольников горячим питанием: 

№ 

п/п 

 

Кол-во детей в 

дошкольном 

учреждении 

 

Кол-во де-тей 

полу-чающих 

горячие 

завтраки 

 

Кол-во де-

тей полу-

чающих 

вторые 

завтраки 

 

Кол-во 

детей 

полу-

чающих 

обеды 

 

Кол-во 

детей 

полу-

чающих 

полдник 

Кол-во 

детей полу-

чающих 

ужины 

 01 02 03 04 05 06 

2016 год 

 

1. Всего, в т.ч.: 143 143 143 143 143 

1.1. ясли 32 32 32 32 32 

1.2. сад 111 111 111 111 111 

2017 год 

 

2. Всего, в т.ч.: 145 145 145 145 145 

2.1. ясли 40 40 40 40 40 

2.2. сад 105 105 105 105 105 

2018 год 

 

3. Всего, в т.ч.: 119 119 119 119 119 

3.1. ясли 25 25 25 25 25 

3.2. сад 94 94 94 94 94 

 

Примечание:  
 

1. Горячий завтрак включает в себя: закуска, горячее блюдо, горячий напиток. 

 



2. Обед включает в себя: салат, первое, второе, третье и сладкое блюдо. 

 

3. Полдник включает в себя: горячий напиток, кондитерские, хлебобулочные  изделия, бутерброды. 

 

4. По графам: 01, 02, 03, 04, 05, 06, сумма строк 2,3 должна быть равна строке 1. 

 

 

 

14. Лабораторный контроль: 

№ 

п/п 

Наименование проб 2016г. 2017г. 2018г. 

всего из них не 

соответствует 

гиг. нормам 

всего из них не 

соответствует 

гиг. нормам 

всего из них не 

соответствует 

гиг. нормам 

1. Питьевая вода из 

разводящей сети: 

      

 - по санитарно-хими-

ческим показателям 

      

 - по микробиологи-ческим 

показателям 

      

2. Готовые блюда:       

 - по санитарно-хими-

ческим показателям 

1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 - по микробиологи-ческим 

показателям 

1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 - на калорийность и 

полноту вложения 

1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 - на вложение вита-мина 

«С» 

      

3. Смывы:       

 - на наличие кишеч-ной 

палочки 

1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 - на стафилококк 1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 - на патогенную флору 1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 - на яйца гельминтов  1 соответствует 1 соответствует 1 соответствует 

 

 

15. Договор на дератизацию и дезинсекцию № 23-18  дата 19.06.2018 

 

16. Договор на вывоз мусора и пищевых отходов № 017 дата 31.01.2018 г 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

 

Шеф- повар    _____________   Н.В.Воропаева 

 

       

 


