
ПАСПОРТ ПИЩЕБЛОКА 

МОУ «Саргазинская СОШ»  
 

1. Наименование учреждения, количество учащихся 

- МОУ «Саргазинская СОШ»  
 

- 302 учащихся 
 

2. Адрес и местонахождение пищеблока 

456531, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира,10 

структурное подразделение «Школьная столовая» 

 

3. Количество питающихся детей всего, в том числе получающих: 

завтрак, обед, полдник; завтрак и обед; завтрак; обед; питающихся 

буфетной продукцией (по возрастным группам) 

Количество питающихся всего – 302 человека, в т.ч. завтрак – 302 + 45 

воспитанников дошкольных групп,  

Обед + полдник – 45 человек. 

 

4. Количество детей, обеспеченных льготным питанием  

Льготное питание 111 человек  

 

5. Водоснабжение холодное 

Централизованное 

 

6. Водоснабжение горячее 

От водонагревателей 

 

7. Канализация 

Центральные сети 

 

8. Отопление 

Центральное 

 

9. Вентиляция 

Вытяжная 

10. Освещение 

Соответствует норме 

 



11. Набор помещений с указанием площадей каждого помещения, 

вместимости обеденного зала. 

Технологический процесс: работа на сырье, полуфабрикатах, в 

доготовочном режиме и т.д. 

Холодильное и технологическое оборудование: по каждой единице 

оборудования указать марку, год выпуска, состояние (рабочее, не 

рабочее), для холодильников – температурный режим, холодильные 

шкафы, стационарные холодильные камеры, низкотемпературное 

оборудование 

Помещение столовой: 

- обеденный зал 60 кв.м. 

- кухня 20 кв.м. 

- подсобное помещение 14,5 кв.м. 

- холодильная камера 12,5 кв.м. 

Холодильное и технологическое оборудование: 

- электроплита ПЭСМ-4     2013г. - 1 шт. 

- электрокипятильник КНЭ-100М    2013г. - 2 шт. 

- морозильник «Орск-115»    2013г. – 1 шт. 

- электромясорубка МИМ-300    2013г. – 1 шт. 

- шкаф холодильный ШХ-0,8    2013г. – 1 шт. 

- электросковорода СЭСМ-0,2    2013г. – 1 шт. 

- шкаф пекарский ШПЭСМ-3    2013г. – 1 шт. 

- машина протирочная МПР-350    2013г. – 1 шт. 

- камера холодильная КХС-2-6    2013г. 1 шт. 

 

Все оборудование в исправном состоянии. 

 

12. Меню, принцип составления  

Цикличное, согласовано с Роспотребнадзором 01.09.2018г. 

 

13. Выполнение норм питания в 2018-2019учебном году 

Питание осуществляется за родительские средства:  

завтрак  25 рублей          

обед – 55 рублей 

 

14. Наличие дотаций (на какие группы льготников они 

распространяются; в денежном отношении на 1 ребенка): 

- из местного бюджета – 18,73 руб. 

 



15. Персонал пищеблока – штат, квалификация, стаж работы, 

обеспеченность поварами, кухонными рабочими 

- укомплектован полностью (5 человек) 

- повар – 2 чел. 

- калькулятор – 1 чел. 

- подсобного рабочего – 2 чел.  

16. Форма организации питания: наличие договоров на поставку 

продукции 

Самостоятельные закупки на основании договоров, заключенных ОУ с 

поставщиками. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ 

«Саргазинская 

СОШ»                        

 
 


