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I. В образовательном учреждении имеется: 

1. Пищеблок, работающий на сырье Да /нет 

 

Пищеблок изолирован от других помещений, расположен на 1 этаже здания.  

II. Питание организовано на базе МКДОУ детский сад «Рябинка», 

санитарно-эпидемиологическое заключение имеется/отсутствует (нужное 

подчеркнуть). 

Форма организации питания: централизованные поставки, наличие 

договоров на поставку. 

Количество воспитанников: 114 человек ( из них льготным питанием 

обеспечены 29 человек  из многодетных семей и 3 человека питается 

бесплатно). 

III. Инженерное обеспечение пищеблока: 

1. Водоснабжение  централизованное 

2. Горячее водоснабжение (указать источник) водонагреватели 

3. Наличие резервного горячего водоснабжения - 

4. Отопление  централизованное 

5. Водоотведение  централизованное 

6. Вентиляция (механическая) да  

 

IV. Для перевозки продуктов питания используется: 

1. Специализированный транспорт 

организаций – поставщиков пищевых 

продуктов 

Да 

2. Санитарный паспорт на транспорт 

(имеется/отсутствует) 
Имеется 

 

V. Функции пищеблока  
 

Выпуск готовой продукции - первые блюда, вторые блюда, третьи блюда, 

закуски, выпечка.  

 

VI. Персонал пищеблока 

 
Персонал пищеблока входит в штатное расписание: 

Повар – 1 



Помощник повара - 1 

Подсобный рабочий кухни - 1  

 

 

VII. Техническая характеристика пищеблока 
 

1. Площадь помещения (общая) –  39,6  кв. м.  

2. Освещение: общее, лампы светодиодные, освещенность  в норме.  

3.Температурный режим: 18 – 20 °С  

4. Средства пожаротушения и личные средства защиты: огнетушитель  

5. Пол: плитка.  

6. Стены: плитка  

7. Окно: 2шт. 

 

VIII. Оборудование пищеблока 

 

1. Холодильник 2 

2. Мясорубка электрическая 2 

3. Кухонный комбайн 1 

4. Шкаф жарочный электрический 1 

5. Плита электрическая 1 

6. Стол разделочный  3 

7. Морозильная камера 1 

8. Весы электронные 2 

9. Мойка 2-х из н/стали 1 

10. Термометр для измерения температуры 

выдаваемой пищи 

1 

11. Кухонный процессор 1 

 

 

IX. График работы пищеблока 

Повар с 6.00 до 13.12 без обеда 

Помощник повара с 9.00 до 16.12 без обеда 

Подсобный рабочий 

кухни 

с 8.00 до 16.42 обед с 13.00 до 14.30 

 

X. В образовательном учреждении «С» - витаминизация готовых блюд 

проводиться / не проводиться (нужное подчеркнуть). 

Договор на дератизацию – имеется. 

Договор на вывоз мусора и пищевых отходов – имеется. 



Договор на проведение лабораторных исследований – имеется. 

 

XI. Финансирование организации питания 

1. Сумма, выделяемая на питание из 

муниципального бюджета ( на одного 

человека) 

________ 

2. Родительские средства ( на одного 

человека) 

72 руб. 40 коп. (в день, 

для детей в возрасте от 

1 года до 3 лет) 

 

78 руб. 97 коп. (в день, 

для детей в возрасте от 

3 до 7 лет) 

 

XII. Нормативно правовая и техническая документация пищеблока 

1. Приказ по организации питания в ДОУ. 

2. График выдачи пищи на группы. 

3. Цикличное десятидневное меню для организации питания детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет.  

4. Цикличное десятидневное меню для организации питания детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

5. Технологические карты приготовления блюд согласно меню. 

6. Программа производственного контроля с применением принципов 

ХАССП. 

7. Инструкции по охране труда. 

8. Должностные инструкции сотрудников пищеблока. 


