
                                                         
 

Паспорт пищеблока МБДОУ д/с № 48 
 

1. Полное наименование учреждения :Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 

2. Дислокация (адрес): город Ставрополь, улица Дзержинского, 178, 

ведомственная принадлежность- муниципальная в оперативном 

управлении. 

3. Проектная вместимость -243, фактическое количество детей -296 

4. Количество групп-11 

5. Количество питающихся-296 

6. Число работников пищеблока по штату -6 чел., фактически 4 чел., 

специальности: повар-2 человека, кух. рабочая, кладовщик  

7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены -4 умывальника 

8. Общая площадь пищеблока 42,9 м2. 

9. Водоснабжение централизованное,  канализование централизованное 

10. Наличие горячего водоснабжения- централизованное, круглосуточное 

горячее водоснабжения  

11. Цеховое деление: горячий цех-27 м2, мясорыбный цех-10,3 м2, овощной цех-

4,5 м2,цех для обработки яиц-1,6 м2 в хорошем состояние, используются  по 

назначению. 

12. В горячем цеху производится основное приготовление пищи, вероятность 

«пересечения» путей отсутствует. 

13. Количество технологического оборудования. Горячий цех: плита 

электрическая 4-х комфорочная - 2 шт., сковорода электрическая-1шт.,котел 

пищеварочный-1 шт.,пароконвертомат-1 шт., шкаф растоечный тепловой- 1шт, 

машина тестомесильная-1 шт., машина протирочно - резательная. Мясорыбный 

цех: мясорубка-2 шт.Овощной цех: картофелечистка-1 шт., универсальная 

кухонная машина-1 шт.Оборудование на пищеблоке находится в достаточном 

количестве и в  хорошем состоянии. Цех для обработки яиц: мойка 

односекционная-2 шт, раковина для мытья рук-1 шт., бактерицидный 

облучатель-1 шт.    

14. Подсобные помещения – 3. Склад для хранения сыпучих продуктов- общая 

площадь 9,0 м2, склад для хранения молочной, рыбной продукции и яиц- общая 

площадь11,4 м2 , склад для хранения овощей- общая площадь 4,6 м2 . 

15. Количество холодильного оборудования-8 шт. из них: 

- горячий цех: холодильник «Indezit» -1 шт. для хранения суточной пробы, 

температура 3-1С0.  

-мясорыбный цех: шкаф холодильный ШХ-0,5-1 шт. для хранения мяса, 

температура 2,5-3 С0; шкаф холодильный ШХ-0,5-1 шт. для хранения кур, 

температура 2С0, бактерицидный облучатель.  

-склад овощной: шкаф холодильный «Ариада»-1 шт. для хранения овощей, 

температура 5-8 С0.  
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-склад сыпучих продуктов: холодильник  «Атлант»-1 шт., для хранения масло 

сливочного, сыра, температура3-6 С0, психрометр. 

 

-склад: шкаф холодильный ШХ-0,5- 1 шт., для хранения яиц, температура 2-4 

С0; шкаф холодильный ШХ-0,5,-1 шт., для хранения рыбы, температура 2-4 С0; 

шкаф холодильный Carboma-1 шт. для хранения молока, температура 3-6 С0.  

16. Наличие складских помещений- 3шт., из них: 

- склад для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами-3 

шт.,подтоварниками-2 шт.весы настольные 1 шт.; 

-склад для хранения овощей оборудован шкафом холодильным, напольными 

весами, стеллажом;  

-склад для хранения молочной, рыбной продукции и яиц оборудован 

холодильниками, стеллажами.  

Оборудование в хорошем состоянии используется по назначению.  

17. Общая оценка материально-технической базы пищеблока- в  хорошее 

состоянии, групповых удовлетворительная. 

18. В каждой группе находиться буфетная, обеспеченная централизованным 

горячим водоснабжением.  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 48                       В.И. Муль 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


