
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Северо- 

Плетневская СОШ» 

_______________ И.А. Зырянова 

Приказ от 20.08.2020г.№ 85/1-од 

 

 
 

ПАСПОРТ  
пищеблока общеобразовательного учреждения 

 
«Шипаковская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения «Северо-Плетневская сред-
няя общеобразовательная школа» 
_(наименование учреждения) 
 
Адрес Тюменская область Юргинский район село Шипаково улица Ленина 65 
Телефон 8(34543)-34-2-44 
Расчетная вместимость школы 64 
Фактически детей 46 
  
1.В общеобразовательном учреждении имеется: 

    Да/Нет 

1. Столовая, работающая на сырье  

2. Столовая-доготовочная (работающая 
на полуфабрикатах) 

 

3. Буфет-раздаточная  

4. Буфет Нет 

5. Помещение для приема пищи Да 

6. Отсутствует все вышеперечисленное Нет 

 
2.Питание организовано на базе сторонних организаций общественного питания 
(да/нет)_______________________________________________, 
наименование организации _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
юридический адрес организации  
_____________________________________________________________________ 
санитарно-эпидемиологическое заключение имеется/отсутствует (нужное подчерк-
нуть). 
  
3 .Инженерное обеспечение пищеблока: 

1. Водоснабжение 
- централизованное 
- от сетей населенного пункта; 
- собственная скважина учреждения; 
- в случае использования других источников указать их ве-
домственную принадлежность; 
- вода привозная; 
- прочие. 

 
 
 

Да 
 



2. Горячее водоснабжение (указать источник)   

3. Наличие резервного горячего водоснабжения   

4. Отопление 
- централизованное 
-от сетей населенного пункта; 
- собственная котельная и пр. 

 
Да 

5. Водоотведение 
- централизованное 
-в сети населенного пункта; 
- выгреб; 
- локальные очистные сооружения; 
- прочие. 

 
 
 
 

Да 
 

6. Вентиляция (механическая) Да  

 
4.Для перевозки продуктов питания используется: 

    Да/Нет Санитарный паспорт 
на транспорт 

(имеется/отсутствует) 

1. Специализированный транспорт школы     

2. Специализированный транспорт организа-
ции общественного питания, обслуживаю-
щей школу 

    

  Специализированный транспорт организа-
ций - поставщиков пищевых продуктов 

   

4. Специализированный транспорт ЧП, обслу-
живающего школу 

Да Имеется 
 

5. Специализированный транспорт отсутствует     

 
5.Характеристика пищеблока общеобразовательного учреждения: 

Набор помеще-
ний 

  

Площадь Перечислить оборудование 

Технологическое 
(плиты, моечные 

ванны и пр.) 

Холодильное 
(наименование 

кол-во еди-
ниц/год выпус-

ка) 

Наличие 
раковин 
для мы-
тья рук 

Отсутствует/ 
необходимое 
оборудование 

Обеденный зал  61,8 кв.м Комплект обе-
денных столов 
16шт. 

   нет   

Раздаточная  Совмещен 
с горячим 
цехом 

 Столы разда-
точные  

      

Горячий цех  34,1кв м   эл. плиты 2 шт, 
очистная уста-
новка «Аква», 
  Эл .мясорубка 
1шт, 

   есть   

Помещение для 
подогрева пищи 

          



Доготовочная           

Мясорыбный цех           

Цех первичной 
обработки ово-
щей (коренный) 

          

Овощной цех           

Цех холодных 
закусок 

          

Кондитерский 
цех 

          

Хлеборезка           

Моечная кухон-
ной посуды 

 Совмещена 
с горячим 
цехом 

 моечные ванны 
3 шт., 
 

      

Посудомоечная           

Кладовая суточ-
ного запаса 

 11кв м    STINOL – RF 
345 (1 шт 
1997г.) 
POZIS – МИР -
121-2 (1 шт 
2008г.) 
ОРСК – 115 (1 
шт 2000г.) 

    

Загрузочная-
тарная 

          

Моечная тары           

Помещение для 
обработки и хра-
нения уборочно-
го инвентаря 

 6,4кв м         

Холодильная ка-
мера для пище-
вых отходов 

          

Соблюдение 
технологического 
процесса 

          

 
6.Характеристика складских помещений пищеблока: 

    Площадь Оборудование (в т. ч. холо-
дильное - указать кол-во 

единиц/год выпуска) 

1. Склад сыпучих продуктов  6.9кв м  Приспособленный для хра-
нения продуктов шкаф, 
STINOL – RF 345 (1 шт 
1997г.) 
POZIS – МИР -121-2 (1 шт 
2008г.) 
ОРСК – 115 (1 шт 2000г.) 



2. Склад скоропортящихся продуктов     

3. Овощехранилище  Подпол 6кв 
м 

 Приспособленные ящики 
для овощей 

4. Складские помещения отсутствуют     

 
 
7.Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока: 

  Площадь Оборудование 

Сан.узел для сотрудников пищеблока  1,3кв м  Раковина для мытья рук, 
унитаз 

Гардеробная персонала  4,1  Шкаф для одежды 

Душевые для сотрудников пищеблока     

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

 2,7  ДОУ прачечная, машина - 
автомат 

 
8.Штатное расписание: 

  Кол-
во 

ставок 

Укомплекто-
ванность 

Квалифика-
ционный 
разряд 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Наличие 
оформленной 

личной ме-
дицинской 

книжки 

Поваров  1  100    2  имеется 

Рабочих 
кухни/помощники 
повара 

          

Официантов           

Других работников 
пищеблока/ посу-
домойщицы 

          

Технических работ-
ников/ уборщицы 

 1  100    15  имеется 

9.Персонал пищеблока входит в штатное расписание: 

    Да/Нет 

1. Школы  нет 

2. Комбината школьного питания   

3. Организации общественного питания, обслуживающего школу   

4. ЧП, обслуживающего школу/ наименование, № договора   

 
10.Питание детей в общеобразовательном учреждении: 
организовано/не организовано (нужное подчеркнуть). 
· с предварительным накрытием (кол-во детей)  46 
· через раздачу (кол-во детей) 0 
 
11. Рацион питания согласован с органами Роспотребнадзора (да/нет) _ДА 
 
12. В общеобразовательном учреждении «С»-витаминизация готовых блюд проводится/не 
проводится (нужное подчеркнуть). 
 



13. В общеобразовательном учреждении обогащенный хлеб, обогащенные хлебобулочные 
изделия используются/не используются (нужное подчеркнуть), если используются, то какие 
и сколько раз в неделю: Хлеб витаминизированный «Рябушка», каждый день. 
 
14. В общеобразовательном учреждении обогащенные йодом продукты (кроме 
йодированной соли) используются/не используются (нужное подчеркнуть), если 
используются, то какие и сколько раз в неделю: 
____________________________________________________________ __________________ 
 
15. В общеобразовательном учреждении иные обогащенные продукты (кроме 
вышеперечисленных) используются/не используются (нужное подчеркнуть), если 
используются, то какие и сколько раз в неделю: ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
16. Договор на дератизацию (№ дата) № 30 от 25.12. 2019 
 
17. Договор на дезинфекцию (№ дата) № 30 от 25.12. 2019 
 
18. Договор на дезинсекцию (№ дата) № 30 от 25.12. 2019 
 
19. Договор на вывоз мусора и пищевых отходов (№, дата, название предприятия) № 
ТО02КО0305000233 от 30.12.2019 г. «ТЮМЕНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
 
 
Дата «20»августа 2020г. 
 
 
Руководитель ___________________________                Каканов Н.А. 

                                   (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 
 

 
 

 


