
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
пищеблока   МОУ «Рабитицкая НОШ». реализующее программу дошкольного 

образования  

Место нахождения, телефон: 188413, Ленинградская область, Волосовский район, 

д.Рабитицы д.18А , (813)73-72-239  

Контингент обучающихся : дошкольное образование  - 5 групп  ( 1г-7(8) л)  -   списочный 

состав - 83 чел. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Примечания 

1. Пищеблок :   

1.1. Работающий  на сырье (полного цикла) 

- расположение  

1 этаж 

- проектная мощность 100 чел. 

- общая площадь  194,40 кв.м. 

Имеются рабочие  цеха:  
 - горячий  цеха с зоной моечной  посуды 

площадь -  34,63 кв.м. 

1. Электроплита с без жарочн.шкафа 

«ЭП-4ЖШ» -2шт 

2. Шкаф жарочный ШЖЕ-2 

3. Электросковорода ЭСК 

4. Пароварочный конвективный аппарат 

5. КПЭМ-100/9Т котел пищеварительный 

6. УМК машина кухонная  универсальная 

7. Столы разделочные-3 шт. 

8. Холодильник  POLAIR для суточных  

Проб 1шт. 

9 . Стеллажи для посуды -2 шт 
 - холодный цех- 6,32 кв.м. 1. Стол разделочный 2 шт. 

2. Стеллажи для посуды -1 шт  

3. МПР-350 М машина протирочная 

резательная 

4. АКНЭ50 кипятильник электрический 

4.Холодильник POLAIR – 1 шт. 

 -цех первичной обработки овощей – 7,17 

кв.м. 

1. МОК-150 машина картофелечистетельная 

2. УМК-11 машина овощерезательная 

протирочная 

3 столы  разделочные-2 шт 

5. 2 мойки  на 60 литров 
 --цех вторичной обработки  овощей 

-6,27кв.м 

1. УМК-11 машина овощерезательная  

протирочная 

2 разделочные столы- 2 шт 

3 мойка -2 шт 



 -мясорыбный цех -9,26 кв.м. 1. МИМ-300РЭ мясорубка 

2 столы разделочные-3шт 

3. Холодильник – POLAIR 1шт 

4.раковина -1 шт 

5. мойки  -2 шт 

  -Помещение для обработки яиц-4,48 

кв.м. 

1. Столы разделочные1 шт 

2. Холодильное оборудование 

POLAIR-11шт 

3.  Раковина -1 шт  

4. мойка - шт 
 Кладовая для  овощей -6,87   1. Холодильники POLAIR  - 2 штуки 

2.  Поддон для мытья -1 шт 

  Кладовая  сухих продуктов -8,28 кв.м. 1. Стеллажи для продуктов -6 шт. 

 

 Кладовая охлажденный продуктов-17,59 

кв.м 

1.  Морозильная камера - POLAIR 1 

штука 

 Кладовая уборочного инвентаря-3 ,0 кв.м 

и 3,30 кв.м. 

Моечная с оборотной тарой-2.90 кв.м 

 Загрузочная -6,21 кв.м 

Помещение для отходов -5,56 кв.м. 

1. Раковины с поддоном -1 штука 

  Поддоны со смесителем 

  Раздаточная –9.35 кв.м 1. Раздаточный стол-1 шт 

2. Лифт для подъема пищи на 2 этаж 

 бытовых помещений для персонала пищеблока: 

- санузел -1,44 кв.м 

- Комната для персонала  с гардеробной и   душевой -7,63к.м 

3. Помещения групп для приема пищи  

 Буфетные  - 6 помещение  -  по 6кв.м  

находятся  в групповых ячейках , 

предназначены для подноса  и раздачи 

пищи детям , уборка и хранения  столовой 

посуды  для детей группы  

1. Стеллажи – 6 штук  

2. Сушилки для посуды – 12 штук 

3.  Наборы столовой и кухонной  посуды 

по количеству детей группы 

  

Дети дошкольного возраста прием пищи 

осуществляют в  своей возрастной группе 

  Столы и стулья  по количеству  детей 

группы 

 Питьевой  режим в детском саду 

обеспечивается через провозную 

бутилированную  питьевую воду ( по 

договору) 

 Кулеры -6 штук 

4.  Инженерные коммуникации 



  - водоотведение 

 

- канализационная система 

 

- отопление 

- Централизованное ( горячее и 

холодное) 

-  централизованное 

 

- централизованное 

  Вентиляционная камера -14,02 кв.м Система воздухообмена  - 

принудительная 

5.  Дополнительное оборудование  

 Наличие другого нейтрального 

оборудования  

1.Весы электронные- 2  шт. 

2. Весы бытовые ( напольные) -1 шт. 

3..Тележка для сбора посуды -1 шт. 

4..Тележка грузовая ТГ- 10/6300 -1 шт. 

5. Весы портативные электронные 

REXANT-1шт. 

 

6. Штат  сотрудники пищеблока 

 Количество работников пищеблока  ( 

все сотрудники штатные еденицы 

МОУ 

1. Повар-1 чел. 

2. Рабочая по кухне-1 чел. 

3. Кладовщик -1 чел. 
 


