
Условия питания обучающихся 

Тип пищеблока:  полного цикла 

 
Площадь пищеблока-120,1 кв.м. 
Площадь обеденного зала-150,0 кв.м. 
Количество посадочных мест в обеденном зале-156 

Состояние обеденной мебели -удовл. 

Наличие уголка потребителя -да 

Наличие журналов и прочей документации, их систематическое ведение:  

-журнал бракеража готовой кулинарной продукции -да 

-журнал проведения витаминизации сладких и третьих блюд -да 

-журнал бракеража скоропортящихся продуктов поступающих на 

пищеблоке- да 

-журнал учета температурного режима холодильного оборудования -да 

-журнал контроля качества и своевременности проведения генеральных 

уборок в пищеблоке- да 

ветеринарные сопроводительные документы - да 

согласованное примерное десятидневное меню - да 

согласованное ежедневное меню -да 

Наличие централизованного водоснабжения - да 

Наличие централизованной канализации - да 

        Состояние электропроводки - удовл. 

        Состояние столовой посуды - удовл. 

Пищеблок полного типа наличие 

Склады да 

Овощной цех (первичной обработкиовбщей) нет 

Овощной цех (вторичной обработки овощей) нет 

Холодный цех нет 

Мясо-рыбный цех да 

Помещение для обработки яиц нет 

Мучной цех нет 

Помещение для нарезки хлеба нет 

Горячий цех да 

Раздаточная зона да 

Моечная для мытья столовой посуды  да 

Моечная кухонной посуды да 

Производственное помещение буфета раздаточной  нет 

Посудомоечная буфета - раздаточной  нет 

Комната приема пиши персонала  нет 

 

 



 

Наличие основного технологического оборудования (да/нет), его количество 

и % износа: 

Технологическое оборудование да/нет кол. 

штук 

% 

износа 

Стеллажи, подтоварники да 6 50 

Холодильные шкафы да 4 30 

Морозильные камеры да 1 30 

Производственные столы да 5 30 

Моечные ванны да 2 70 

Моечная ванна для повторной обработки овощей, 

не подлежащих термической обработке, зелени и 

фруктов 

нет   

Раковина для мытья рук да 3 70 

Контрольные весы да 2 20 

Бактерицидная установка для обеззараживания 

воздуха 

да 1 0 

Электромясорубка да 1 80 

Колода для разруба мяса да 1 50 

Емкость для обработанного яйца да 1 20 

Мармиты да 3 80 

Пароконвектомат нет   

Тестомесильная машина да 1 30 

Пекарский шкаф да 1 70 

Овощерезка да 1 30 

Хлеборезательная машина нет   

Шкаф для хранения хлеба да 1 50 

Электрическая плита да 1 30 

Электрическая сковорода да 1 30 

Духовой (жарочный) шкаф да 1 30 

Электропривод для готовой продукции нет   

Электрокотел нет   

Посудомоечная машина да 1 40 

Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды да 1 80 

Двухсекционная ванна для стеклянной посуды и 

столовых прибор 

нет   

Трехсекционная ванна для обработки яиц нет   

Раздаточная, оборудованная мармитами да 1 80 

 


