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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА

1 .Наименование объекта МОУ «СОШ» с.Терскол

2.Адрес и местонахождение
361605, КБР, Эльбрусский район, 
с.Терскол, дом 4

3.Форма собственности муниципальная
4.Фамилия, имя, отчество руководителя, 

номер телефона
Директор:
Залиханова Лейл я Таусолтановна 
89287195556

5 .Наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения государственных органов 
санитарно-эпидемиологической службы

6.Дата ввода в эксплуатацию 1958 г.
7.Мощность проектная фактическая 120 чел
8.Благо устройство территории благоустроена
9.Территория должна отвечать следующим 
требованиям:

• наличие ограждения
• наличие озеленения
• наличие асфальтированного покрытия
• наличие подъездных путей
• въезд
• выезд

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

10.Наличие графика на проведение 
санитарных дней.

Имеется, в конце недели в 
пятницу.

Обработка обеденных столов 
проводится до и после каждого 
приема пищи с использованием 
моющих и дезинфицирующих 
средств.

Питьевой режим обеспечен с 
применением одноразовой посуды. 
Используется вода, разлитая в 
емкости.

11 .Договор на проведение профилактических 
дезинфекционных, дератизационных и 
дезинсекционных работ (№ договора, с кем)

ООО «Центр Дезинфекции», 
договор №  7 от 29.01.2020 г.

12.Количество мусоросборников 1
13.Договор на вывоз твердых бытовых отходов нет

2.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• наличие холодного водоснабжения холодное водоснабжение
• наличие горячего водоснабжения горячее водоснабжение
• централизованное водоснабжение централизованное водоснабжение

• децентрализованное водоснабжение нет

• привозное водоснабжение нет
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• достаточность обеспечения горячей водой
• наличие резервного запаса воды

достаточно
имеется, установлен 1 бойлер

2.ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛИЗАЦИИ
• централизованная канализация
• локальная канализация, при локальной очистке 
указать способ очистки и дезинфекции
• условия отведения сточных вод
• наличие автотранспорта
• периодичность очистки выгреба
• условия для соблюдения правил личной гигиены

централизованная канализация 
нет

имеется

имеются условия для соблюдения 
правил личной гигиены

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПЛЕНИЯ 
• централизованное отопление индивидуальное отопление

^ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
• естественная естественная

5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
• естественное
• искусственное

Естественное

З.ЗДАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА

1.Типовое здание нетиповое
2.Приспособленное здание приспособленное здание
З.Учет проектного числа учащихся 120 человек
4.Учет фактического числа учащихся 116 обучающихся
5.Получают горячее питание 86 обучающихся
6.Набор помещений, их площадь 

• обеденный зал 40 кв.м.

7.Производственные помещения 40 кв.м.

8. Моечные
• моечная столовой посуды кв.м
• моечная кухонной посуды кв.м

в составе производственного 
помещения

9.Комплекс складских и загрузочных помещений не имеется

10.Подсобные помещения не имеется

11.Санитарно -  техническое состояние 
• проведение капитального ремонта и текущего ремонт текущий косметический ремонт 

август 2020 год
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4.ПЕРЕЧЕНБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 
УСТАНОВЛЕННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование
производственных

помещений

Перечень оборудования Имеется 
(в шт.)

Необходим 
о заменить 

(в шт.)

Необх.
Приобр.(в

шт)

Производственное
помещение Среднетемпературные 

холодильные шкаф 
Низкотемпературные 
холодильные шкафы 
Весы товарные 
Стол производственный 

Стеллаж
Ванна моечная 2-секционная 
Раковина для мытья рук 
Элекромясорубка 
Электрическая плита 

Электроплита и жарочный 
шкаф

1

1

1
4
2
1
1
1
1

5.0БЕСПЕЧЕН НОСТЬ ПИЩЕБЛОКА СТОЛОВОЙ, КУХОН ЯОИ ПОСУДОЙ,
МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ ( НА 01.09.2020 г.)

Наименование Обеспеченность Необходимо
приобрести

Столовая посуда
Тарелка мелкая 100
Тарелка глубокая 100
Стакан 100
Вилка нержавейка 100
Ложка нержавейка 120
Нож столовый 20
Кассетница нержавейка 4
Кухонная посуда
Бак алюминиевый 1
Бак нержавейка 1
Кастрюля алюминиевая 6
Чайник алюминиевый 2
Кастрюля алюминиевая 5
Нож поварской 15
Чумичка 3
Половник 10
Игла поварская 1
Доска разделочная 7
Противен 7

1
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Штатное расписание:

Должность Кол-во
ставок

Укомплекто
ванность

Квалифик.
разряд

Стаж

Повар 1 1 нет 6 лет
Мойщица посуды 1 1 нет 1 год

Персонал пищеблока входит в штатное расписание: школы 
Питание детей в общеобразовательном учреждении: организованное с предварительным 

накрытием столов.
Рацион питания согласован с органами Роспотребнадзора.

Наличие нормативно-технической документации и технологических карт: имеется.
В общеобразовательном учреждении «С»-витаминизация готовых блюд: проводится.

Дата составления паспорта: «30» августа 2020 г.

Директор МОУ «СОШ» с.Терскол: /у ^ ^ ^ Л -Т .З а л и х а н о в а


