
Паспорт пищеблока  (выкипировка помещении)МОУ «СОШ 
им.М.Д.Теммоева» с. Верхний Баксан 

 
 Полное наименование учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им.М.Д.Теммоева» с.п. Верхний Баксан. 

 

 Принадлежность – муниципальная собственность, с 1985 года передана в 
безвозмездное пользование  

 Проектная вместимость-25 посадочных мест 

 Количество классов- 11 

 Количество обучающихся, охваченных горячим питанием – 62  

 Количество обучающихся 1-4 классов, получающих горячее питание за счет 
средств федерального бюджета в сумме 60,86  -26  

 Наличие столовой -25 посадочных мест.  

 Наличие буфета и буфетной продукции – не  имеется 

 Пищеблок изолирован от других помещений, расположен в здании  школы. 
    
                  Число работников пищеблока по штату 4 чел., фактически 4 чел. 
 

 ОТВЕТСТВЕННЫ Е ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ:  
МЕДСЕСТРА – Узденова Ж.М.,  

               кладовщик – Узденова З.М. 

 Питание организовано на базе школы 

 Перевозку продуктов питания осуществляет поставщик специализированным 
транспортом. 

 Питание детей в общеобразовательном учреждении организовано работниками 
пищеблока  

 
                                             
                                                                ШТАТЫ : 

 
  

 Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены имеются- 3 
умывальника 

 Общая площадь пищеблока 60 кв.м.; 

 

 
 
Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения  

 

 

Должность 

 

 

Образование 

 

 

Стаж 

работы 

 

 

 

Ставка 

Таттаева З.С. 20.09.1970 повар средне-
специальное 

10 1,5 

Гулиева Х.Ш. 26.06.1990 кухрабочая среднее 2 1,0 

Узденова З.Х. 17.01.1981 кладовщик средне-
специальное 

2 0,5 

Узденова Ф.М. 20.09.1970 медсестра средне-
специальное 

21 0,5 
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 обеденный зал – 36 кв. м., 

  бытовая комната – 2 кв.м., кухня – 28, 00 кв.м 

 водоснабжение центральное  

 наличие горячего водоснабжения - имеется 
               водонагреватели протечного типа 

 Тип канализации: централизованное, выгребное 

 Количество технологического оборудования: достаточно,  
состояние удовлетворительное 

 Наличие нормативно-правовой, технической документации, технологических 
карт: имеется 

 Программа по питанию:имеется  

 Положение об организации и порядке питания учащихся в образовательном 
учреждении: имеется 

 Приказы по организации питания: имеются 
 

 Наличие плана работы с родителями по популяризации здорового питания: 
имеется  
 

 Положение о комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в 
образовательном учреждении:имеется  
 

 Положение об общественном контроле за организацией питания: имеется 

 Приказ об организации общественного контроля:имеется  

 План работы по формированию основ здорового питания в школе: имеется 

 График питания в школьной столовой: имеется 

 График дежурства в школьной столовой администрации и пед. работников: 
имеется 

 Наличие согласованного с территориальными органами управления 
Роспотребнадзора цикличного меню: имеется  
 

 Наличие технологических карт приготовления блюд согласно цикличного меню: 
имеется  

 Финансирование организации питания 7-12 лет -58.86 

 «С»-витаминизация готовых блюд: проводится 

 Лабораторный контроль 2022 года:  соответствует  

 Питьевая вода из разводящей сети по санитарно-химическим показателям: 
соответствует 

 Готовые блюда -по санитарно- химическим показателям ,на калорийность и 
полноту вложения, на вложение витамина «С» - соответствуют 

 Договор на дератизацию (№70-А от 14.02.2022г. ) 
 
 

№ Наименование Год приобретение Состояние 

1. 

Холодильник «Атланд» 2020 год 

 
Удовлетворительное 

2. 

Холодильник «Атланд» 2020 год 

 
Удовлетворительное 

3 

Холодильная камера 2020 год 

Удовлетворительное 
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3. 

Электроплита большая 2021 год 

 
Удовлетворительное 

4. 

Жарочная печка 2021 год 

 
Имеется 

5. 

Весы товарные 2021 год 

 
 
Удовлетворительное 

6. 

Водонагреватель  
электрический 

2021 год 

 
Удовлетворительно 

7. 

Электромясорубка 2021 год 

 
Имеется 

8. 

Раздат. линия (2 
марм.стола) 

2020 год 

 
Имеются 

 оборудование пищеблока новое, моечные  типовые. 

 механическое оборудование отсутствует. Преобладает ручная нарезка 
овощей . 

 Приготовление готовых блюд, каш и супов осуществляется в наплитных 
кастрюлях  из алюминиевых сплавов. 

 

Директор                                 Ш.Ж.Гежаева 
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