
I. Общее санитарное состояние пищеблока 

Кладовая для хранения продуктов, обеденный зал, помещение для приготовле-

ния пищи имеются,  их санитарное состояние удовлетворительное;  

- санитарное состояние кладовой удовлетворяет  требованиям)  

- хранение продуктов 

продукты хранятся на многоярусных стеллажах, на высоте 30 см от пола; 

конструкции позволяют производить влажную уборку; имеются 

средства измерения температуры воздуха, ртутный термометр-1 шт., прибор из-

мерения влажности – гигрометр  психометрический ВИТ-2 (1шт);  

сыпучие продукты хранятся в упаковке производителя, имеются сведения о дате 

производства, сроках годности и условиях хранения, о дате поступления продуктов и 

сроках их реализации); 

- моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен, моющие и 

дезинфицирующие средства расходуются в соответствии с нормами; 

- инструкции по разведению моющих и дезинфицирующих средств, по обработ-

ке яиц, мытью пакетов с соками, баночек с кисломолочными продуктами имеются; 

- пищеблок, в соответствии с имеющимся оборудованием, обеспечивает приго-

товление блюд в объёме, достаточном для _______80______детей (при одновременном 

приёме пищи 

- количество посадочных мест – _______80____________; 

- организация мытья рук – умывальники перед входом в обеденный зал имеются, 

мыло имеется; 

- питьевой режим организован кипячёной водой; период кипячения –  10 мин.; 

чайники маркируются по времени кипячения; имеется питевые фонтанчики – 2шт. 

- холодное водоснабжение пищеблока – централизованное; 
                                                                                
- слив -отдельная выгребная яма, откачка производится по мере необходимости, заклю-

чён договор на вывоз ЖБО 01 августа 2019 года №38 

- утилизация пищевых отходов производится ежелневно 

                                                              

-дератизация и дезинсекция помещений школы проводились в феврале 2020г. 

 

II. Cостояние оборудования пищеблока: 

Количество и состояние технологического и холодильного оборудования. 

холодильник – «Атлант» (1 шт.), «Саратов» (1 шт.)   

морозильная камера – «Анлант» (1шт.) 

электроплита  - ЭШШЧ 9-4-18 Э (2 шт.) 

водонагреватель –Garaterm (1шт.), Термекс (1 шт.)  



микроволновая печь – MYSTERY MMW 1715  (1 шт.) 

Весы настольные для готовой продукции – весы настольные электронные торговые ВР 

4900 (1 шт.) 

Прилавок мартми электрический сухого нагрева ПМЭС 70КМ-60 модели Аста модер-

низированная»-1 шт.; 

Прилавки мармиты электрические для первых блюд ПМЭС 70 КМ модели «Аста мо-

дернизированная» - 1шт.; 

Электрическая мясорубка ТМ-32 – 1шт.; 

Машина протирочно-резательная типа МПР-350М – 1шт.; 

Сковорода электическая – 1шт.; 

Машина очистки корнеплодов типа МОК 300У – 1шт.; 

Шкаф жарочно-пекарский, секционный, электрический ЭШП-1с(у) – 1шт.; 

Стол для готовой продукции – 2 шт. 

Стол для сырой продукции  - 2 шт. 

Стеллаж кухонный для тарелок – 1 шт. 

Стеллаж технологический – 1 шт. 

Находятся в рабочем состоянии 

Маркировка кухонного инвентаря и кухонной посуды для сырых и готовых пищевых 

продуктов производится 

Пищеблок обеспечен кухонной посудой и разделочным инвентарём в достаточном ко-

личестве. 

Состояние столовой посуды и соответствия количества одновременно используемой 

столовой посуды и приборов списочному составу детей. 

Пищеблок обеспечен столовой посудой в количестве 2-х комплектов на одного челове-

ка 

Маркировка уборочного инвентаря, моющих средств, специальной ветоши, мочалок и 

щеток для мытья посуды имеется 

Наличие посудомоечных ванн, их состояния и количества. 

Двухместная ванна – 1 шт. 

смеситель с гибким шлангом для ополаскивания посуды горячей водой –  1 шт; 

раковина для мытья рук –3 шт; 

раковина для мытья овощей – 2 шт; 

ёмкость для мытья сырой рыбы –2 шт.; 

ёмкость для мытья мяса –2 шт.; 



ёмкость для мытья кур – 2 шт.; 

ёмкость для обработки яиц –3 шт.; 

Находятся в рабочем состоянии 

Наличие термометров в холодильном оборудовании  имеется  
                                                                                        

 

 


