
 

ПАСПОРТ 

пищеблока общеобразовательного учреждения 

 

 муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

  имени Николая Кузьмича Калашникова  
(наименование учреждения) 

Адрес : Ставропольский край, Петровский район, с.Высоцкое, ул.Советская, 39  

Телефон: (8-865-47) 38-4- 

45  

Электронный адрес: 

mou9wisockoestav@rambler.ru     

Расчетная вместимость школы  280    

Фактически детей:  189   
 

1. В общеобразовательном учреждении имеется: 

 
  Да/ Нет 

1. Столовая, работающая на сырье Да 

2. Столовая-доготовочная (работающая на полуфабрикатах) Нет 

3. Буфет-раздаточная Нет 

4. Буфет Нет 

5. Помещение для приема пищи Да 

6. Отсутствует все вышеперечисленное Нет 

 

2. Питание организовано на базе или с помощью (нужное подчеркнуть) сторонних организаций общественного питания 

наименование организации  - 
 

юридический адрес организации  - 
 

санитарно-эпидемиологическое заключение имеется/отсутствует (нужное подчеркнуть). 
 

3 .Инженерное обеспечение пищеблока: 

mailto:mou9wisockoestav@rambler.ru


 
1. Водоснабжение 

- централизованное 

- от сетей населенного пункта; 

- собственная скважина учреждения; 

- в случае использования других источников указать их ведомственную 

принадлежность; 

- вода привозная; 

- прочие. 

централизованное 

2. Горячее водоснабжение (указать источник) собственная котельная 

3. Наличие резервного горячего водоснабжения имеются водогрейки 

4. Отопление 

- централизованное 

-от сетей населенного пункта; 

- собственная котельная и пр. 

собственная котельная 

5. Водоотведение 

- централизованное 

-в сети населенного пункта; 

- выгреб; 

- локальные очистные сооружения; 

- прочие. 

централизованное 

6. Вентиляция (механическая) имеется 
 

4. Для перевозки продуктов питания используется: 

 

  
Да/Нет 

Санитарный паспорт на транспорт 

(имеется/отсутствует) 

1. Специализированный транспорт школы Нет  

2. Специализированный транспорт организации общественного 

питания, обслуживающей школу 

Нет  

 Специализированный транспорт организаций - поставщиков 

пищевых продуктов 

Да имеется 



 

4. Специализированный транспорт ЧП, обслуживающего школу Нет  

5. Специализированный транспорт отсутствует Нет  

 

5. Характеристика пищеблока общеобразовательного учреждения: 

 

 
Набор 

помещений 

Площадь Наименование 

оборудования 

Кол-во шт. Дата выпуска Дата 

подключен 

ия 

% 
изношенн 

ости 

Недостающее 

оборудование согла 

требованиям 

СанПиН(наименова 

кол-во штук) 

 
 

Обеденный зал 

 Столы обеденные 12 1990  70% столы - 16 шт. 

Стулья/ лавочки 24 л. 1990  50% стулья - 84 шт. 

Раковины для мытья 
рук 

5 1995 1995 50% 3 шт. 

Рукосушители ит.д. 2 2010 09.2010   

Линия раздачи  Мармит 1-х блюд      

Мармит 2-блюд      

Мармит для столовых 
приборов и подносов 

     

Прилавок нейтральный      

Стол раздаточный 1 1967  70% 1 шт. 

Горячий цех  Плита 4-х конф.      

Плита газовая 4-х конф. 1 2012 06.2012   

Плита электр.6-и конфт 1 2012 08.2012   

Плита 4-х конф.с духов.      

Котел пищеварочный 1 2012 08.2012   

Сковорода      

Зонт вентиляционный 1 2012 07.2012   

Пароконвектомат 1 2012 08.2012   

Водоумягчитель 1 2012 08.2012   

Зонт вентиляционный      

УКМ 1 2012 08.2012   

или МПР-350-М      



 

  Столы 
производственные 

3 2012    

Тестомес      

Весы электронные 1 2012 06.2012   

Холодильник для проб 1 2012 06.2012   

Миксер 10-20л 1 2012 07.2012   

Тележка сервировочная      

Тележка для сбора 
грязной посуды 

1 2012    

Стол для хлеба 1 1967  80% 1 

Хлеборезка 1 2012 08.2012   

Шкаф или полка для 
хранения хлеба 

2 1990  80% 2 

Слайсер      

Подставки под 
кухонный инвентарь 

2 2012    

Полки настенные 

(размеры 

соответств.длине стола) 

     

Помещение 
для обработки 

яйца 

 Мойка2-хсекционная 1     

Стол 1 2012    

Шкаф холодильный 1 2012 07.2012   

Овоскоп      

Мясорыбный 

цех 

 Стол 3 2012    

Мойка 1-секц. 1     

Мойка 2-х секц      

Стеллаж      

Мясорубки 2 2010 10.2010   

Весы напольные 
циферблатные 

1     

Шкаф холодильный 4-х 
секц. 

1     



 

  Полка для разделочных 
досок 

1     

Овощной цех  Мойка1-х секц 1 2012 06.2012   

Стол 1 2012    

Полка      

Весы 1 2012 06.2012   

Стеллаж      

Картофелечистка 1 2012 08.2012   

Моечная 

кухонной 

посуды и 

инвентаря 

 Мойка для кухонного 
инвентаря 3-х секц 

1 2012 06.2012   

Полка для крышек      

Стеллаж для хранения 

кух. посуды и 
инвентаря 

2 2012    

Цех для мытья 

посуды 

 Стол для сбора отходов 1 1967  80% 1 шт. 

Стол предмоечный 1 2012    

Посудомоечная машина 1 2012 08.2012   

Стол раздаточный 1 1967  80% 1 шт. 

Водоумягчитель      

Зонт вентиляционный      

Стеллажи или полки 
для сушки посуды 

3 2012    

Стеллажи или полки 
для хранения посуды 

3 2012    

Ванна моечная 2-х 
секц. 

1 2011 2011   

Ванна моечная 3-х 
секц. 

1 2011 2011   

Помещение 
для обработки 

и хранения 

уборочного 

инвентаря 

 Шкаф для уборочного 

инвентаря 

1 1967  80% 1 шт. 

Водонагревате  (Устанавливается на 2 2006 06.2006   



 

ль проточный  месте входа воды в 

пищеблок, если входов 

несколько 

соответственное их 
количество) 

     

Склад для 

хранения 

овощей 

 Контейнер для 

хранения и 

транспортировки 
овощей 

3 2006    

Стеллажи 1 2000    

Подтоварники      

Склад для 

сыпучих 

продуктов 

 Стеллажи 2 2000    

Подтоварники      

Шкаф холодильный для 

хранения молочных 
продуктов 

1 2012 06.2012   

Загрузочная 

продуктов 

 Подтоварник      

Весы товарные 
электронные 

1 2012 06.2012   

Складские 

помещения 
отсутствуют 

       

 

6. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока: 

 
 Площадь Оборудование 

Сан.узел для сотрудников пищеблока 2,42 м.кв. унитаз, раковина 

Гардеробная персонала 3,15 м.кв. шкаф, стол, 2 вешалки 

Душевые для сотрудников пищеблока   

Стирка спец.одежды /где, кем, что для этого имеется   

 

7. Штатное расписание: 



 

 

№ п/п 

 

Кол-во ставок 

 

Укомплектованность 
Квалификационный 

разряд 

Стаж работы по 

специальности 

Наличие оформленной 

личной медицинской 

книжки 

Поваров 1 100% 1 8 имеется 

Рабочих 

кухни/помощники 

повара 

1 100%  6 имеется 

Официантов      

Других работников 

пищеблока/ 

посудомойщицы, 

кладовщика 

2 100%   
 

2 

4 

имеется 

Технических 

работников/ 

уборщицы 

1 100%  7 имеется 

 

8. Персонал пищеблока входит в штатное расписание: 

 

№п/п Наименование 
Да/Нет 

Кол-во 

1. Образовательного учреждения Да 1 

2. Организации общественного питания, обслуживающего школу   

3. МКУ «Центр материального обслуживания учреждений Петровского района Ставропольского края Да 4 

 

9. Питание детей в общеобразовательном учреждении: 
 

организовано/не организовано (нужное подчеркнуть) кем МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова 
 

 

с предварительным накрытием (кол-во детей) кем работниками пищеблока 
 

 

через раздачу (кол-во детей)  



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 
 

 

 

 

 

 

Машина кухонная универсальная УКМ-01 Котел пищеварочный КПЭМ-60 (100)- ОР 

(ручное опрокидывание) 

Машина кухонная универсальная (мясорубка, овощерезка, 

протирка, перемешиватель, кремовзбивалка, просеиватель 

подставка). 

 
Установлена в цехе полуфабрикатов. 

Предназначен для приготовления бульонов, супов, третьих блюд и 

для кипячения воды. 

 

Установлен в горячем цехе пищеблока. 



 

   
 

 
Пароконвектомат ХVC 505 с подставкой 

и комплектом гастроемкостей 

Зонт  вытяжной,  пристенный,  с  жироуловителем ЭВП-1400 , 

1400х720х420, в комплекте с вентилятором 

Предназначен для приготовления блюд как в ручном режиме, так и 

программирование на 99 программ, включающих не менее 9 этапов. 

В состав входит водоумягчитель, гастроемкости 

Установлен в варочной на пищеблоке 

Предназначен для вентиляции помещения, расположен в горячем 

цехе над пароконвектоматом. 

 

 

Установлен в варочной на пищеблоке 



 

  
 

 

Плита электрическая промышленная «Традиция – 2008» ЭПШЧ 9- 

6-23 с 6 конфорками 

Плита газовая бытовая 4-х горелочная RG2401 

Плита предназначена для приготовления первых, вторых и третьих 

блюд в налитой посуде. 

 
Установлена в горячем цехе 

Плита предназначена для приготовления первых, вторых и 

третьих блюд в налитой посуде. 

 
Установлена в горячем цехе 



 

  
 

 
Посудомоечная машина МПФ-30-01 Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 

Предназначена для мытья кухонной посуды. Комплект - корзина 

для тарелок, корзина для стаканов, корзина для приборов. 

Дозатор для ополаскивающего средства, дозатор для моющего 

средства. 
Установлена в моечной столовой посуды 

Предназначен для быстрого нагрева воды 

Установлен в моечном цехе. 



 

  
 

 

Стеллаж кухонный СТК-1400/400 Стеллаж кухонный СТК-1200/400 

Предназначен для хранения кухонной посуды 

Установлен в моечной кух. посуды 

Предназначен для хранения кухонной посуды 

Установлен в моечной кух. посуды 



 

  
 

 

 
Стеллаж для тарелок комбинированный напольный ПКТ-4 Стеллаж для стаканов комбинированный напольный ПЗК-5 

Предназначен для сушки и хранения тарелок 

Установлен в моечной № 2 

Предназначен для сушки и хранения стаканов 

Установлен в моечной № 2 



 

  
 

 
Тележка официантская ТС-2-Н Холодильник Саратов 264 

Предназначена для развоза готовых блюд и сбора использованной 

посуды 

Предназначен для хранения продуктов в замороженном состоянии, а 

также хранения свежих продуктов. 

Установлен в цехе полуфабрикатов. 



 

  
 

 

 
 

Шкаф холодильный ШХК -800 

4-х секционный 

Миксер МР-350 

Предназначен для хранения продуктов в замороженном 

состоянии, а также хранения свежих продуктов. 

 
Установлен в цехе полуфабрикатов 

Функция миксер позволяет за минимальное время 

выполнять все виды микширования, а функция венчика 

обеспечивает взбивание и смешивание. 



 

 

 
 

  
 

Оборудование установлено в моечной № 1 рядом с варочным цехом 

 

Ванна моечная с моющей поверхностью Ванна моечная 

Предназначена для мытья кухонной посуды Предназначена для мытья кухонной посуды 



 

   
 

 

 

Стол разделочный СР-3/1200/600 Стол разделочный СР-3/1500/600 

 

Предназначены и отдельно используются для нарезки овощей, разделки мяса, рыбы. 

 

Установлены в варочной и цехе полуфабрикатов. 



 

 

 
 

  
 

 
Хлеборезка «Янычар» АХМ-300А Машина для очистки картофеля 

МОК 300 М 

Предназначена для нарезки хлеба продолговатой формы типа 
«батон» и формового хлеба. Толщина нарезаемых кусков не 

менее 5 и не более 20 мм. 

Габариты не более 1050х560х585, мощность 0,5 кВт, вес не 

более 48 кг, напряжение 380В. 

Установлена на раздаче 

Машина картофелеочистительная предназначена для очистки 

картофеля и корнеплодов (свекла,морковь), производительность не 

менее 300 кг/час, максимальная загрузка не менее 10кг, 
 

Установлена в цехе полуфабрикатов 



Предназначен для хранения проб готовых блюд 
 

Установлен в раздаточном цехе 

Холодильник ATLANT 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


