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ПАСПОРТ

пищеблока общеобразовательного учреждения

ГБОУ «СОШ №4 с.п. Троицкое» 

(наименование учреждения)

Адрес ОУ: 386245, РИ, с.п. Троицкое, ул Батумская.36

Расчетная вместимость школы______704 учащихся в одну смену

Фактически детей:________740

Педагогический коллектив: 53

л 1.В общеобразовательном учреждении имеется:

Да/Нет

1. Столовая, работающая на сырье (да)

2. Столовая-доготовочная (работающая на 
полуфабрикатах) (нет)

3. Столовая-раздаточная (да)

2. Питание организовано на базе сторонних организаций общественного 
питания (да/нет) нет,



наименование организации:

юридический адрес организации:

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

Л 3 .Инженерное обеспечение пищеблока:

№ п/п Примечание

L Водоснабжение

- централизованное

- от сетей населенного пункта:

- собственная скважина учреждения;

- в случае использования других источников указать их ведомственную 
принадлежность;

- вода привозная;

- прочие.

2. Горячее водоснабжение jja

3. Наличие резервного горячего водоснабжения нет

4. Отопление 

^централизованное

-от сетей населенного пункта;

- собственная котельная и пр.

5. Водоотведение 

-централизованное

-в сети населенного пункта;

- выгреб;

- локальные очистные сооружения;

- прочие.

6. Вентиляция (имеется)



л 4.Для перевозки продуктов питания используется:

Санитарный паспорт 
на транспорт ^

1. Специализированный отсутствует 
транспорт школы

2. Специализированный отсутствует 
транспорт
организации
общественного
питания,
обслуживающей
школу

3. Специализированный отсутствует 
транспорт
организаций - 
поставщиков 
пищевых продуктов

4. Специализированный отсутствует 
транспорт ЧП, 
обслуживающего
школу

5. Специализированный отсутствует 
транспорт
отсутствует

л б.Характеристика пищеблока общеобразовательного учреждения:

Перечислить оборудование

Набор
помещений Площадь Т ехнологическо 

е (плиты, 
моечные ванны 
и пр.)

Холодильное 
(наименование Наличие 
кол-во раковин для
единиц/год мытья рук
выпуска)

Иное Отсутствует
оборудовани необходимое 
е (указать)/ оборудовани 

е
кол-во
посадочных (указать 
мест какое)

Обеденный с 9 раковин для 109



зал роздаточно
й
157 кв.м

мытья рук, посадочных
2 электропо мест

лотенца

Мармиты для 
подогрева 
первых и 
вторых блюд

Горячий цех и
хлеборезка
49кв.м

5
холодильников, 
1 холодильная 
камера

Мясорыбный 
цех 11кв.м

Овощной цех 10кв.м

Моечная 
кухонной 
посуды 6кв.м

одна
трехсекционны 
х и одна 
раковина для 
мытья рук

Кладовая 
овощей 5кв.м

Посудомоечна 
я 13 кв.м

кладовая



сухих
продуктов
10кв.м

Моечная тары 6 кв.м

Помещение 
для обработки 
и хранения 
уборочного 
инвентаря 
3кв.м

Хранение 
пищевых 
отходов 4кв.м

Л б.Характеристика складских помещений пищеблока:

1 Овощехранилище имеется

2 Складские помещения имеются

7.Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока:

Площадь Оборудование

Сан.узел для сотрудников пищеблока 4кв.м -

Г ардеробная персонала 9кв.м

Душевые для сотрудников пищеблока 2кв.м



8.Штатное расписание:

Наличие

Кол-
во
ставок

1. шеф-повар 1
2. Поваров 1
3. Кух.работн 1ик

4. посудомой
щица 1

Официантов нет

квалификационный Стаж работы оформленной укомплектованность 1 2 3 4  ̂ 1разряд по личной
специальности медицинской

книжки
1 - - имеется

1 ■ имеется
1 • имеется

1 - - имеется

имеется

Других 
работников 
пищеблока/ 
посудомойщицы 1

9.Персонал пищеблока входит в штатное расписание:

Да/Нет

1. Школы (да)

2. Комбината школьного питания (нет)

3. Организации общественного питания, обслуживающего школу (Да)

4. ИП, обслуживающего школу/ наименование, № договора

10. Питание детей в общеобразовательном учреждении:



организовано/не организовано (нужное подчеркнуть).

• с предварительным накрытием (кол-во детей) 338 человек______

• через раздачу (кол-во детей) ----

11 .Рацион питания согласован с органами Роспотребнадзора (да/нет) Да 

12.Наличие нормативно-технической документации и технологических карт в наличии

руб

Стоимость: завтрака —

Обеда 

Полдника

1. Сумма, выделяемая на питание 
школьников из бюджета
субъекта федерации 5 9 ,7
(на одного человека)

2. Сумма, выделяемая на питание школьников из 
муниципального бюджета (на одного человека)

3. Родительские средства (на одного человека), (указать20-50 
по категориям, если сумма для них отличается):

13.В общеобразовательном учреждении «С»-витаминизация готовых блюд проводится/не 
проводится (нужное подчеркнуть).

14.0хват школьников горячим питанием:

338

2020 год

Кол-во детей в
общеобразовательном
учреждении

Кол-во
детей,
получающих
завтраки



01 02

Всего, 740 

в т.ч.

1 91
класс

2-4 247-
класс

91

247

15. Г рафик дежурства администраторов

День недели Смена Ф.И.О. должность

Понедельник 1 смена
-Гагиева М. Б.

Вторник 1 смена -Тимурзиева Х.Р.

Среда 1 смена -Оздоева М. М.

Четверг 1 смена -Гагиева М.Б..

Пятница 1 смена -Тимурзиева Х.Р.

суббота 1 смена -Оздоева М.



i6. Ответственный за питание в школе (Ф.И.О. должность телефон рабочий, сотовый, № приказа о 
назначении) Ахциева Лейла Идрисовна, замдиректора по ВР. т. 8('963)1754500 Приказ № 65/1 от 
01.09.2018г.

17.Договор на дератизацию (№ дата) №242 от 22.01.2019г

18. Договор на вывоз мусора и пищевых отходов (№, дата, название предприятия)) № 1-31 от
09.01.2019г. ООО «Экосистема»_____


