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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СТОЛОВОЙ 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 1 с.п.Кантышево» 
 
 

 

Адрес и местонахождение столовой: 

386120, РИ, с.п.Кантышево, ул.Шерипова,1  

Ведомственная принадлежность: 

Министерство образования и науки РИ 

Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием: 588 (школа), 160 (детский 

сад)  
Водоснабжение: Централизованное 

Канализация: вывоз  

Отопление: автономная котельная 

Вентиляция: приточно-вытяжная 

Освещение: соответствует норме 

 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей Примечания 

1. Тип школьной столовой:  

1.1. Столовая, работающая на сырье (полного цикла) 

- расположение столовой (указать этаж) первый 

- проектная мощность 704 

- общая площадь столовой, в т.ч. 500 

площадь пищеблока 345 

площадь обеденного зала 155 

количество посадочных мест в 

обеденном зале 
200 

наличие следующего набора оборудования и помещений: 

 - горячего цеха (указать наименование 

имеющегося оборудования, его техни-

ческое состояние) 

электроплита – 1 шт.; 

жарочный шкаф –1 шт ; 

пекарский шкаф – 1 шт; 

котел пищеварочный – 2 шт; 

электрокипятильник– 2шт. 

 - холодного цеха (указать наименование 

имеющегося оборудования, его 

техническое состояние) 

шкаф холодильный – 3 шт  

 - мясо-рыбного цеха (указать 

наименование имеющегося оборудования, 

его техническое состояние) 

шкаф холодильный  - 3 шт; 

мясорубка МИМ 300 – 1шт., состояние 

удовлетворительное 

 - кондитерского цеха (указать 

наименование имеющегося оборудования, 

его техническое состояние) 

нет 
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 - овощного цеха  (указать наименование 

имеющегося оборудования) 
машина картофелеочистительная – 

1шт; 

Подставки под овощи – 4шт 

 - моечных для столовой и кухонной 

посуды (количество, указать 

наименование имеющегося оборудования) 

моечная – 2;  

посудомоечная машина МПУ – 1 шт. 

 - кладовых для сухих продуктов и овощей  для сыпучих продуктов – одна, 

для овощей – одна;  

оборудованы стеллажами 

 - охлаждаемых и низкотемпературных 

камер для хранения мясных и особо 

скоропортящихся продуктов  

Ларь морозильный – 3 шт 

 - бытовых помещений для персонала 

пищеблока (количество, указать 

наименование имеющегося оборудования) 

1 -кабинет заведующей,  

1 –гардеробная, 

1 душевая; 

состояние удовлетворительное 

 - загрузочной-тарной (указать 

наименование имеющегося оборудования) 
Стеллаж для посуды – 3 шт 

 

 - моечной для тары (количество, указать 

наименование имеющегося оборудования) 
1 – моечная, 

2 – ванны, 

1 – стеллаж для бачков; 

состояние удовлетворительное 

 - санузла для сотрудников столовой 

(количество, указать имеющееся 

оборудование) 

1 санузел 

2. Наличие буфета в обеденном зале или 

другом месте 

имеется в обеденном зале 

 - оборудование буфета (указать 

наименование имеющегося оборудования, 

его техническое состояние) 

Подтоварник пт1- 1 шт , состояние 

удовлетворительное 

3. Характеристика мебели обеденного 

зала (наименование, количество) 

41 столов, 

235 табуретов; 

4. Наличие столовой и кухонной посуды 

(её наименование, количество) 

Имеется в полной мере 

5. Наличие столовых приборов (их 

наименование, количество) 

Имеется в полной мере 

6. Количество работников пищеблока 

(указать по должностям) 

 

 

 

1 – шеф-повар 

2 – повар/кухонный рабочий 

1 – мойщица посуды 

Итого: 4 человека 

 


