
Информация об организации горячего питания в МОУ «СОШ» с.Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году
№ Наименован

ие
субъекта

РФ

Кол-во школ, 
не

соответствующ 
их требованиям 
Роспотребнадзо 

ра

Детей в школах, не 
соответствующих 

требованиям 
Роспотребнадзора,

всего

Детей в 
школах, не 
соответству 

ющих 
требования 

м
Роспотребн 

адзора, 
в разрезе 

школ

Наименование, адрес 
школ, не 

соответствующих 
требованиям 

Роспотребнадзора

Кол-во 
обучающихся 
1-4 классов в 

каждой 
школе, не 

соответствую 
щих 

требованиям 
Роспотребнад 

зора

Если школа является 
малокомплектной, то 

организовано ли в ней горячее 
питание? Если не организовано, 

то когда и в какой форме 
планируется организовать?

Критерий, по которому школа 
отнесена к малокомплектной: 
(численность обучающихся; 

удаленность образовательной 
организации от иных 

образовательных организации; 
транспортная доступность

Кабардино-
Балкария

Муниципальное
общеобразовательная
организация
«Средняя
общеобразовательная 
школа» с.Терскол 
Эльбрусского района 
Кабардино
Балкарской 
Республики,
361605, КБР, 
Эльбрусский район, 
с.Терскол, дом 4_____

да, организовано Всего обучающихся - 124; 
удаленность от иной ОО - 12 км.; 
школа имеет специализированный 
транспорт для перевозки детей.

1.В МОУ «СОШ» с.Терскол Эльбрусского района двухразовое бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов в количестве 44 
обучающихся организовано с 02.09.2022 года .
2. Год постройки здания - 1958 год.
3. В школе имеется два помещения пищеблока

- производственное помещение, пл.36 кв.м.;
- обеденный зал, пл.36 кв.м., 42 посадочных мест.
Технологическое оборудование расположено в производственном помещении.

Тепловое оборудование: мармита имеет 4 плиты;
электрическая плита: электроплита ЗПК -  47ЖШ, имеет 4 плиты и жарочный шкаф 

Холодильное оборудование: холодильный шкаф
морозильная камера «ларь»

Инвентарь: овощерезка;
мясорубка

Нейтральное оборудование: разделочные столы
металлический стол, моечные раковины
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4.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• наличие холодного водоснабжения
• наличие горячего водоснабжения
• централизованное водоснабжение
• децентрализованное водоснабжение
• привозное водоснабжение
• достаточность обеспечения горячей водой
• наличие резервного запаса воды

холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 

централизованное водоснабжение 
нет 
нет 

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

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• естественная естественная

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

• естественное
• искусственное

Естественное



5. ЗДАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА

1.Типовое здание нетиповое
2.Приспособленное здание приспособленное здание
3.Учет проектного числа учащихся 140 человек
4.Учет фактического числа учащихся 118 обучающихся
5.Получают горячее питание 86 обучающихся
6. Набор помещений, их площадь 

• обеденный зал
36 кв.м.

7.Производственные помещения 36 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 2022 год

6. Ближайший населенный пункт (с.Эльбрус) находится в 12 км.от п.Терскол.
Предприятий общественного питания в п.Терскол -нет (имеются частные кафе).
7. Да, https://mou-terskol.ru/
8.Приусадебного участка - нет.
9.Стоимость обеда для обучающихся 5-11 классов - 35 рублей ( за счет родительской доплаты).
10. Конт.тел.: 89287195556, 89280793335

https://mou-terskol.ru/

