
Информация  

о проведенном ремонте пищеблока (столовой), приобретенном оборудовании, мебели, 

посуды и столовых принадлежностей 

 

Для обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в школе имеется столовая на 240 посадочных мест и пищеблоком, который полностью 

оснащен оборудованием для приготовления пищи, в соответствии с  СанПиН и МР 

2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020). 

Столовая расположена на первом этаже школы.  Обеденный зал (179,1 м2) на 240 

посадочных мест оборудован шестиместными столами, стульями, в зале установлены 7 

раковин для мытья рук, имеется жидкое мыло, электросушилка для рук. В обязательном 

порядке имеется рециркуляторы воздуха и установлены сенсорные дезинфекторы для рук. 

В состав помещений пищеблока входят: раздаточная, горячий цех, овощной цех, 

мясорыбный цех, склад для сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, 

раздевалка, санитарный узел.  

В горячем цеху имеется: производственные столы (два: для сырой и готовой 

продукции), электрическая плита (4 шт.), электрическая сковорода (2 шт.), духовой 

(жарочный) шкаф,  электрический котел, контрольные весы, раковина для мытья рук. 

Склад для сухих продуктов оборудован стеллажами, подтоварниками, 

психрометром. 

Мясорыбный цех оборудован производственными столами (для разделки мяса, рыбы 

и птицы) – три стола, контрольными весами, электромясорубкой в количестве двух штук, 

моечными ваннами (две), раковиной для мытья рук, бактерицидной установкой для 

обеззараживания воздуха 

Овощной цех (первичной обработки овощей) оборудован производственными 

столами (два), картофелеочистительной машиной, моечной ванной, раковиной для мытья 

рук, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха. 

Раздаточная зона оборудована мармитами для первых, вторых и третьих блюд и 

холодильным прилавком. 

Имеется помещение для нарезки хлеба оборудованное производственным столом, 

хлеборезательной машиной, раковиной для мытья рук. 

Моечная кухонной и столовой посуды оборудована производственными столами, 

посудомоечной машиной, двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды, 

двухсекционной ванной - для столовой посуды и столовых приборов, стеллаж для 

хранения посуды (2 шт.), раковина для мытья рук. Ко всем моечным ваннам, раковинам 

подведена горячая и холодная вода через смесители. Горячая вода от электронагревателя. 

Для ополаскивания посуды имеется гибкий шланг с душевой насадкой.  

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя. Над мойками 

вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Для обработки и хранения 

ветоши выделены замаркированные емкости. 

Пищеблок полностью обеспечен инвентарем, оборудованием, посудой: достаточное 

количество столовой посуды, приборов,  разделочного инвентаря. Разделочный инвентарь 

хранится в подвешенном состоянии, промаркирован. Оборудование, инвентарь, столовая 

и кухонная посуда соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Для сбора пищевых отходов и мусора 

имеются промаркированные емкости с крышками. Производственные столы 

промаркированы. 



Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока 

на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Ежегодно летом 

производится косметический ремонт пищеблока. По мере необходимости производится 

обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов, оборудования. В период с 2019 по 

2021 годы было приобретено следующее оборудование и инвентарь: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Количество 

Год 

приобретения 

1 Шкаф пекарский Abat ЭШ-4К шт. 1 2019 

2 
Холодильник бытовой «Бирюса» 

542 
шт. 1 2019 

3 
Тарелка мелкая Евро Ø 200мм, без 

рисунка 
шт 500 2020 

4 
Тарелка глубокая Евро Ø 200 мм,  

250 мл, без рисунка 
шт 1000 2020 

5 
Перчатки одноразовые для 

приготовления пищи, 100 шт 
уп. 220 2020 

6 Чайник, нержавеющая сталь, 3 л шт. 10 2020 

7 
Фартук резиновый, 

влаговпитывающий 
шт. 10 2020 

8 Кружка, нержавеющая сталь, 0,25л шт. 504 2020 

9 
Овощерезка FIMAR La Romagnola 

2000RK 220В (с набором ножей) 
шт. 1 2021 

10 Хлеборезка VIATTO ACS-Q31 щт. 1 2021 

11 
Стол производственный 

RESTOINOX СП-5/6-Р-ЭЦ 
шт. 1 2021 

12 

Стол пристенный с бортом с 

полкой решеткой HICOLD НСО-

10/6Б ЭЦ 

шт. 1 2021 

13 
Стол кондитерский разборный 

ТММ СРКО 1500/700 
шт. 1 2021 

14 
Столовая посуда тарелка глубокая, 

тарелка мелкая 
шт. 4000 2021 

15 
Спецодежда для работников 

пищеблока 
шт 45 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


