ПАСПОРТ ПИЩЕБЛОКА
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №295» городского
округа Самара
1. Общие сведения

Место нахождения

443023, г. Самара, пер. Брусчатый, д. 1а.
Функционирует с 1965 года.
Телефон
8 (846) 200-11-80.
Режим/ график работы Пятидневная рабочая неделя в течение календарного
года
Время работы
с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу
Выходные
Суббота, воскресенье, праздничные дни
Электронный адрес
Marina-295@yandex.ru
Проектная мощность 155 воспитанников
175 человек
Фактическое
количество
Функционирует 6 возрастных групп
Группы МДОУ
общеразвивающей направленности для детей от 3 до
7 лет.
2. Характеристика пищеблока
Расположен
Функции

Площадь
Освещение
Температурный режим
Средства пожаротушения
Окна
Стены
Пол
ХВС
ГВС
Отопление
Водоотведение

На первом этаже здания.
Обеспечение воспитанников ДОУ полноценным
питанием в течение дня: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин. Приготовление (выпуск)
готовых блюд из продуктов, доставленных
поставщиком. Технологический процесс - работа
по десятидневному меню.
Горячий цех – 24,5 кв. м;
Цех сырой продукции- 8,4 кв.м.
Лампы дневного света
18-20°С
Огнетушитель
3 шт., пластиковые.
Кафельная плитка
Кафельная плитка
Централизованное
Водонагреватели. Централизованное
отсутствует.
Централизованное
Централизованное

Система канализации
Вентиляция

3.

Персонал пищеблока

Работники

4.
№ п/п
1
2
3
4
5

Центральные сети
Приточно - вытяжная

2 повара, один кухонный работник на 1,5 ставки.
Оборудование пищеблока

6
7

Наименование
Количество
Cтол готовой продукции
4 шт.
Cтол сырой продукции
3 шт.
Cтеллаж для посуды
1 шт.
Шкаф для хранения хлеба
1 шт.
Моечная ванна в цехе
2 шт.
сырой продукции
Мойки в горячем цехе
3 шт.
Холодильник
1 шт.

8

Холодильник

1 шт.

9

Холодильник

1 шт.

10

Холодильник

1 шт.

11
12

1 шт.
1 шт.

13

Жарочный шкаф
Контрольные весы
электронные
Электроплита

14

Мясорубка

2 шт.

15

Водонагреватель

1 шт.

1 шт.

Марка

«Минск» №10104013
(01.02.95г.)
«POZIS» RS-416
№ 2101061086 (15.12.14г.)
«POZIS» RK-139
№ 310106018 (09.12.14г.)
«Whirlpool» № 5101061004
(13.08.12г.)
№10104002 (01.01.83г.)
ВСП-3К №1101061005
(01.08.09г.)
ЭП-6жш №10104058
(12.10.05г.)
«KONCAR MEM-12E»
№2101061091 (11.12.15г.)
«Ariston TI-Tronic» 200V
№10104020 (01.12.07г.)

16. На пищеблоке имеются в достаточном количестве половники для соуса,
кастрюли различной емкости, тазы для сыпучих, ножи, разделочные доски.
Весь инвентарь и оборудование промаркировано, имеет инвентарный номер,
в рабочем состоянии.

5.

Бытовые условия для работников пищеблока.

Обеспечены спецодеждой, приборами для приема пищи, прихватками,
полотенцами, смывающими средствами. Установлены раковины для мытья
рук в двух помещениях (2 шт), имеется хозяйственный шкаф для хранения
хозяйственного инвентаря. Выделено местом для переодевания, санузел для
персонала. Работники имеют возможность принимать душ (в прачечной).
Машинист по стирке белья обеспечивает замену грязной одежды.
6.

Условия транспортировки продуктов

Продукты доставляются
специализированной машиной поставщика в
сопровождении экспедитора в соответствии заявки. Принимает – заведующий
хозяйством
при
наличии
накладной,
сертификатов.
МДОУ
специализированного транспорта не имеет.

7.

Складские помещения пищеблока

Склад для продуктов

Первый этаж.
Площадь 9,5 кв.м

Овощехранилище

Отдельное здание
территории.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стеллажи.
Холодильник Stinol
Емкости для хранения
сыпучих, подтоварники,
гидрометр.
на Стеллажи.

Дополнительная информация на пищеблоке

Инструкции по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.
Инструкции в соответствии СанПиН и функции пищеблока.
Графики проветривания и обработки помещений.
Десятидневное меню.
Меню-раскладка (ежедневно).
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
Технологические карты.
Оформлен стенд по питанию рядом с пищеблоком.
Место для контрольного блюда.

Паспорт пищеблока составлен 24.01.2017 г.

