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1. Общие сведения об образовательной организации, указываются следующая 

информация: 

Руководитель образовательной организации Камашева Галина Геннадьевна 

Ответственный за питание обучающихся  Галкина Светлана Юрьевна 

Численность педагогического коллектива  3 чел. 

 

Количество групп по уровням образования младшая разновозрастная группа; старшая 

разновозрастная группа 

Количество посадочных мест 27 

Площадь обеденного зала. нет 

 

№ 

п\п 

Классы Количество 

классов  

Численность  

обучающихся, 

всего чел. 

В том числе льготной 

категории, чел. 

 

 

1 младшая 

разновозрастная 

группа 

1 10 - 

2 старшая 

разновозрастная 

группа 

1 16 - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охват горячим питанием по возрастным группам обучающихся 

 

2.1 Охват четырехразовым горячим питанием по возрастным группам 

обучающихся 

№ 

п\п 

Контингент по группам 

обучающихся 

Численность, 

чел.  

Охвачено горячим питанием 

Количество, 

чел. 

% от числа 

обучающихся 

1 Воспитанники младшей 

разновозрастной  группы 

10 10 100% 

 в т.ч. учащиеся льготных 

категорий 

- - - 

2 Воспитанники старшей 

разновозрастной группы 

16 16 100% 

 в т.ч. учащиеся льготных 

категорий 

- - - 

 в т.ч. за родительскую плату 26 26 100% 

 

3. Модель предоставления услуги питания (столовая на сырье, столовая доготовочная, 

буфето-раздаточная) 

 

Модель предоставления питания столовая на сырье 

Оператор питания, наименование ООО «Профессионал-1» 

Адрес местонахождения УР, Можгинский район, с.Малая Воложикья, 

пл.Центральная, д.11 

 

Фамилия, имя отчество 

руководителя,  

контактное лицо 

Камашева Галина Геннадьевна, заведующий 

Контактные данные: тел. / эл. почта 

 

8(34139)99-2-13; volozhikya.detsad@mail.ru 

Дата заключения контракта 

 

01.01.2020 г. 

Длительность контракта 

 

2 года 06 мес. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Использование специализированного транспорта для перевозки  пищевой 

продукции  

 

  Да/Нет Санитарный паспорт на 

транспорт 

   (имеется/отсутствует) 
1 Специализированный транспорт 

организаций - поставщиков пищевых 

продуктов 

 
Да 

 

Имеет

ся 

 

  

2 Специализированный транспорт ДОУ Нет  

   
3 Специализированный транспорт 

отсутствует 
Да  

 

 

Продукты доставляются специализированной машиной поставщика в сопровождении 

экспедитора в соответствии с заявкой. Принимает продукты- заведующая хозяйством 

при наличии документов соответствия: деклараций , сертификатов. 

 

 

5. Инженерное обеспечение пищеблока 

 

Водоснабжение централизованное  

Горячее водоснабжение  водонагреватель 

Отопление 

 

централизованное 

Водоотведение 

 

локальные сооружения 

вентиляция помещений 

 

естественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Проектная мощность (план-схема расположения помещений) пищеблока 

 
 

 

 

7.  Материально-техническое оснащение пищеблока: 

Необходимое условие сохранения здоровья детей – это обеспечение рационального, 

полноценного и сбалансированного питания. Питание детей в детских садах является 

обязательным, также обязательным является наличие пищеблока. Качество питания, в 

свою очередь, во многом зависит от состояния материально-технической базы 

пищеблоков, в том числе технологического оборудования. 

Пищеблок детского сада может получать сырье от поставщика и затем осуществлять 

процесс приготовления блюд. 

В состав пищеблока, работающего на сырье, входит: цех первичной обработки овощей, 

горячий, холодный, мясо-рыбный цеха, раздаточная, моечная кухонной посуды, кладовая 

сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильными оборудованием для 

хранения скоропортящихся продуктов, раздевалка,  туалет для персонала, помещение для 

хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих 

растворов. Технологическое оборудование пищеблока соответствует действующим 



санитарно-эпидемиологическими требованиям, предъявляемым к организациям 

общественного питания 

Перечень помещений и их площадь м2    

 (перечень и площадь помещений в зависимости от модели предоставления питания) 

№ 

п/п 

Наименование 

цехов и 

помещений 

Площадь помещение м2 

Столовые школьно 

базовые 

Столовые, 

работающие на 

сырье  

Столовые 

доготовочные 

Раздаточные, 

буфеты 

1 Складские 

помещения 

 9,8 кв.м.   

2.3 Мясо-рыбный 

цех 

 10,1 кв.м. - - 

2.5 Горячий цех  10,8 кв.м.  - 

2.11 Моечная 

кухонной 

посуды 

  

11,2 кв.м. 

 - 

 

 

 

 

 

8. Характеристика технологического оборудования   пищеблока  

 

№ 

п/п 

Наименование 

цехов и 

помещений 

Характеристика оборудования 

наименование 

оборудования 

количество 

единиц 

оборудования 

дата его 

выпуска 

даты начала 

его  

эксплуатаци

и 

процента 

изношенност

и 

оборудования 

 

1 мясной электромясоруб

ка «Аксион» 

1       2015 2015 20% 

2 кухня электроплита 1 1986 1988 95% 

3 мясной морозильная 

камерам 

«Свияга» 

1 2007 2007  

30% 

4 мясной 2-х камерный 

холодильник 

«INDESIT» 

1 2017 2017  

15% 

5 кухня электроводонаг

реватель 

1 2019 2019 10% 

6 кухня вытяжка  1 2013 2012 30% 

7 складское 

помещение 

весы 

механические 

1 1984 1984 95% 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Характеристика бытовых помещений 

 

 

Санузел для сотрудников пищеблока Нет Общий для персонала 

ДОУ  

Гардеробная персонала Нет шкаф для одежды 
 

Душевые для сотрудников пищеблока Нет  

Стирка спецодежды  Прачечная ДОУ 

Обеспечивает – машинист 

по стирке белья 

Оборудование – 

машина 

полуавтомат 

 

10. Штатное расписание работников пищеблока 

 

№ 

п/п 

Наименование  

должностей 

Характеристика персонала  столовой 

количество 

ставок 

укомплекто-

ванность 

базовое  

образован 

квалифика- 

ционный 

 разряд 

стаж  

работы 

 

наличие 

медкнижки 

1 Зав. 

производством 

- - - - - - 

2 Технолог - - - - - - 

3 Повара 1,0 да Среднее- 

професси

ональное 

3 разряд 11 лет да 

4 Рабочие кухни 

(помощники 

повара) 

 

      0,5 

 

да 

Среднее- 

професси

ональное 

- 1 год да 

5 Завхоз        0,5 да Среднее- 

професси

ональное 

- 5 лет да 

 

11.Форма организации питания обучающихся 

- предварительное накрытие столов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Наличие нормативно-правовой, технической документации, технологических 

карт 

 

№ п/п   Полное наименование, когда утвержден, дата и 

№ приказов 

1 Приказы по организации питания Приказ по организации питания 

Воспитанников и сотрудников ДОУ от 

10.01.2022г. №1.1. 

Приказ о создании бракеражной комиссии 

от 10.01.2022г. №1.2.  
Приказ об утверждении десятидневного меню 

от 10.01.2021г. № 1.3. 

Приказ о об организации питьевого 

режима № 1.4. от 10.01.2022 г. 

Приказ о назначении ответственных за 

проведение производственного контроля 

от14.04.21 №14 

  Приказ о возложении ответственности за 

соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований от 10.01.22 № 1.5. 

2 Наличие оформленных стендов 

по популяризации здорового 

питания 

В наличии 

3 Наличие цикличного меню В наличии 

4 Наличие технологических карт В наличии 

5 Накопительная 

ведомость 

 

В наличии 

6 Гигиенический журнал 

(сотрудники) 
В наличии 

 Журнал учета 

температурного режима 

холодильного 

оборудования 

В наличии 

 Журнал учета 

температуры и 

влажности в складских 

помещениях 

В наличии 

 Журнал бракеража 

готовой пищевой 

продукции 

В наличии 

 График приема пищи В наличии 

 Журнал бракеража 

скоропортящейся 

пищевой продукции 

В наличии 

 Ведомость контроля за 

рационом питания 
В наличии 



 Акт  по результатам 

проверки состояния 

готовности пищеблока 

по организации питания 

к новому учебному году 

В наличии 

 Положение об 

организации питания 

обучающихся 

В наличии 

 Положение о 

бракеражной комиссии 
В наличии 

 Должностные 

инструкции персонала 

пищеблока 

В наличии 

 Программа 

производственного 

контроля на основе 

принципов ХАССП                             

В наличии 

 Наличие оформленных 

стендов по пропаганде 

принципов здорового 

питания 

В наличии 

 

 

 


