
Паспорт пищеблока. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Н.И. Яптунай 
мкр. Школьный, д 2, с. Гыда, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

629372 
 

I.Инженерное обеспечение пищеблока: 
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)  автономное 
3. Наличие резервного горячего водоснабжения  нет 
4. Отопление 

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

 централизованное 

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

 централизованное 

6. Вентиляция (механическая) Электро-
механическая 

 
II.Состав и площади помещений пищеблока, его санитарно-техническое обеспечение 
(* при отсутствии помещений  в указанном перечне, добавить данные)   
1.Вид столовой по форме производства (cырье, полуфабрикаты), столовые-раздаточные, 

буфеты (подчеркнуть)  
2.Состав и площади производственных помещений (приложено) 
3. Организатор питания (самостоятельно, сторонняя организация, комбинат общественного 

питания – с указанием наименования организации) самостоятельно 
 

Производственное помещение наличие, 
площадь 

Горячий цех  70,36 
Холодный цех  13,10 
Овощной цех первичной обработки овощей 8,81 
Овощной цех вторичной обработки овощей 8,27 
Мясной цех  - 
Рыбный цех  - 
Мясорыбный цех 14,38 
Кондитерский цех (мучной цех) 15,66 



Цех для обработки яиц 5,50 
Специально выделенное место в рыбном, мясорыбном цехе - 
Помещение для нарезки хлеба 6,84 
Моечная кухонной посуды 10,63 
Моечная столовой посуды 30,56 
Мойка кухонной и столовой посуды в одном помещении (разделены на зоны) - 
Раздаточная 14,47 
Склад овощей, фруктов 10,36 
Склад сухих продуктов 9,15 
Обеденный зал, количество мест по проекту  289,32 
Помещения для хранения уборочного инвентаря/специально выделено место 
для хранения (подчеркнуть)  

4,85 

Комната персонала 9,02 
Душевая, уборная для персонала 2,69 

 
II. Достаточность, исправность технологического оборудования. 
Правильность его расстановки с  учетом поточности технологического процесса 
1.Монтируемое технологическое оборудование, достаточность, исправность  
(* при отсутствии оборудования в указанном перечне, добавить данные)   
Оборудование Год введения 

в 
эксплуатацию 

Наличие 
паспорта 

(документа) на 
оборудование 

Количество 
(шт.) 

Исправность 

Холодильные камеры 2018 имеется 3 2 
Морозильные камеры 2018 имеется 3 3 

Морозильный ларь 2018 имеется 2 2 

Электрические плиты  2018 имеется 2 2 

Электрические 
сковородки  

2018 имеется 2 2 

Пароконвектомат 2018 имеется 2 2 

Жарочный шкаф 2018 имеется 1 1 

Варочный шкаф 2018 имеется 0 0 

Пищеварочный котёл 2018 имеется 3 3 

Электропривод 
универсальный 

2018 имеется 1 1 

Овощерезка 2018 имеется 2 2 

Картофелечистка 2018 имеется 1 1 

Электрокипятильник 2018 имеется 0 0 

Хлеборезка 2018 имеется 1 1 

Тестомес 2018 имеется 1 1 

Растойка для теста 2018 имеется 1 1 



Электромармит (линия 
раздачи) 

2018 имеется 2 2 

Посудомоечная машина 2018 имеется 1 1 

Моечные раковины 2018 имеется 12 12 

Моечные ванны 2018 имеется 12 12 

 
2.Немонтируемое оборудование (столы производственные, шкафы, стеллажи, сушилки 

для посуды, стеллажи производственные, подтоварники металлические, весы товарные, шкафы 
для хлеба и т.д.): 
достаточное количество      да                    нет  
(указать, что отсутствует) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
состояние хорошее, удовлетворительное, плохое (подчеркнуть) 
 
3.Маркировка оборудования использование по назначению           да           нет  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(при использованию по не назначению, указать) 
 

III.Укомплектованность пищеблока штатами, их профессиональная подготовка. 
Личная гигиена сотрудников. 
 
1.Численность работников (штат / фактически) 21/15  человека, в том числе: 
Поваров - 7 
Кухонные рабочие - 4 
Кладовщики  - 1 
 
2.Наличие медицинских книжек и прохождение медицинских осмотров 
Соответствует/ Не соответствует   
Указать дату последнего мед.осмотра -  ноябрь 2021 года 
3.Профессиональная гигиеническая подготовка                                        
имеется/ не имеется  
Указать дату последней гиг. аттестации – 14.10.2022 

 
*Паспорт пищеблока актуализируется в ходе мероприятий по контролю   

 

 

 


