
 

 

ПАСПОРТ 

пищеблока  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа  Спасск-Дальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование дошкольной 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск - Дальний  

Краткое наименование дошкольной 

организации  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

Адрес нахождения дошкольной 

организации  

692243, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8  

Контактный телефон дошкольной 

организации  

8(42352) 2-10-06  

Электронная почта дошкольной 

организации  

matroskin-spassk@yandex.ru  

Цель создания дошкольной организации  не коммерческое оказание услуг в целях 

обеспечения гарантированного государством 

права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

Основание создания дошкольной 

организации  

Постановление главы Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2020 

№1-па «Об учреждении Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский 

сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск 

– Дальний»  

Учредитель дошкольной организации  Администрация городского округа Спасск-

Дальний  

Полномочия учредителя  Осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний на основании Постановления главы 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний от 10.01.2020 №1-па «Об учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск – Дальний»  

Адрес нахождения учредителя  692245, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул. Борисова 17  

Организационно- правовая форма 

дошкольной организации  

муниципальное бюджетное учреждение  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний  

распорядительный документ учредителя:  

приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-дальний от 

10.01.2020 года №1  

Предмет деятельности  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 



деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста  

 

 

Паспорт пищеблока 

помещения наполнение  

площадь зала горячий цех-12,79 м2 

мясо-рыбный цех-6,04 м2 

холодный цех-7,42 м2 

кладовая сухих продуктов-3,09 м2 кладовая скоропортящихся 

продуктов-4,73 м2 

раздаточная-3,01 м2 

санузел-2,91 м2 

тамбур, загрузочная-1,53 м2 

моечная кухонного инвентаря-3,07 м2 

инвентарная-1,41 м2 

цех первичной обработки овощей-1,53 м2 

цех вторичной обработки овощей-3,43 м2 

моечная оборотной тары-1,82 м2 

помещение персонала-5,67 м2 

душевая -1,08 м2 

назначение оснащение  

 Обеспечение  

полноценным 

сбалансированным 

питанием детей во 

время пребывания в 

образовательной 

организации. 

Приготовление 

пищи производится 

в пищевом блоке. 

Пищевой блок 

работает на  сырье. 

Продукция 

доставляется 

малотоннажным 

автотранспортом 

ежедневно до 

начала рабочего дня 

в закрытой 

маркированной таре 

и сопровождается 

санитарно- 

эпидемиологически

м заключением о 

соответствии их 

санитарным 

правилам. Качество 

продуктов 

проверяет  

ответственное за 

 



безопасность  

питания лицо, 

назначенное 

распорядительным 

актом заведующего. 

Разгрузка 

продуктов 

производится 

персоналом фирм-

поставщиков. Тара 

возвращается 

поставщику, и мо- 

ется поставщиком. 

Хранение 

продуктов, не 

требующих 

охлаждения, 

производится в 

кладовой сухих 

продуктов, 

оборудованной 

пристенными 

стеллажами. 

Хранение 

скоропортящихся 

продуктов 

предусмотрено в 

помещении , где 

установленны 

холодильники, 

холодильные 

шкафы, 

морозильные лари. 

Для хранения 

овощей 

предусмотренна 

кладовая овощей, 

оборудованная 

пристенными 

стеллажами, 

подтоварником.  

Питание детей 

производится по 

типовому 10-ти 

дневное меню для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3- лет и от 3 

до 7 лет,  и 10- ти 

дневное меню от 2-х 

месяцев до 2-х 

лет.(Экспертное 

заключение о  

проведении 

санитарно- 

эпидемиологически

м экспертизы ( 



примерное 

двухнедельное 

цикличное меню 

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3- лет и от 

3 до 7 лет) выдано 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека ТО 

Управление 

«Роспотребнадзора

» по ПК в г.Спасск-

Дальний  от 16 

марта 2020 года, 

Экспертное 

заключение о  

проведении 

санитарно- 

эпидемиологически

м экспертизы ( 

примерное 

двухнедельное 

цикличное меню 

для детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 2-

х лет) выдано 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека ТО 

Управление 

«Роспотребнадзора

» по ПК в г.Спасск-

Дальний  от 30  

декабря 2020 года, 

Договор на 

утилизацию ТБО, 

Договор на 

утилизацию 

пищевых отходов, 

Паспорт отходов). 

Безопасность 

питания выстроена 

по системе ХАССП. 

Питание детей 

организованно в 

группах. 

Примерный 

ассортимент блюд и 

напитков: горячие 



первые и вторые 

блюда, молочные 

продукты, овощные 

и мясо-рыбные и 

хлебобулочные 

изделия,  горячие и 

холодные напитки 

(чай, кофе, молоко, 

компоты), свежие 

фрукты, 

консервированная 

продукция 

(компоты, томаты, 

огурцы). Продукция 

для приготовления 

блюд подвергаются 

обработке в 

производственных 

цехах – мясо-

рыбном цехе, цехе 

первичной 

обработки овощей, 

овощном цехе, 

оборудованных 

моечными ваннами, 

производственными 

столами, 

механическим и 

холодильным 

оборудованием. 

Для мытья рук 

установлены 

раковины. После 

обработки 

подготовленные 

продукты 

поступают в 

холодный цех и 

горячий цех. 

Тепловая обработка 

продуктов  

(запекание, 

тушение, варка) 

производится на 

электрическом 

оборудовании- 

эл.плите, 

пищеварочном 

котле, эл.сковороде, 

в жарочном шкафу. 

Для улавливания 

избыточного тепла, 

влаги, продуктов 

сгорания и 

улучшения 

микроклиматически



х условий в рабочей 

зоне над тепловым 

оборудованием 

установлены 

местные 

вентиляционные 

отсосы. Горячий 

цех оборудован 

производственными 

столами, моечной 

раковиной. Для 

обеспечения 

кипячёной водой 

пищеблока  

предусмотрен 

водонагреватель 80 

литров. В холодном 

цехе, 

укомплектованном 

необходимым 

оборудованием-  

производственным 

столом,  моечной 

ванной, 

производится 

приготовление 

холодных 

гастрономических 

закусок. Для мытья 

рук установлена 

раковина. Для 

обеззараживания 

воздуха и 

поверхностей в 

холодном цехе 

установлен 

настенный 

бактерицидный 

облучатель. 

Обеззараживание 

помещения данным 

бактерицидным 

облучателем 

производится 

согласно 

инструкции по 

эксплуатации. К 

эксплуатации 

бактерицидных 

облучателей 

допускается 

обученный 

персонал. 

Приготовленные 

холодные и горячие 

блюда поступают в 



раздаточную, 

оборудованную 

производственными 

столами откуда 

производится 

выдача готовой 

пищи по группам в 

пищевых 

контейнерах и 

гастроемкостях. 

Для мытья 

обменной тары 

предусмотренна 

моечная,  обменной 

тары, 

оборудованная двух 

секционной 

моечной ванной. 

Для мытья 

кухонного 

инвентаря  

оборудована 

моечная кухонного 

инвентаря, 

оборудованная 

моечными ваннами, 

навесной полкой,  

пристенным 

стеллажом  для 

хранения кухонного 

инвентаря. 

Все холодильное 

оборудование 

снабжено 

приборами для 

автоматического 

оттаивания. 

Размещение 

помещений 

пищевого блока 

обеспечивает 

последовательность

, поточность 

технологических 

процессов, 

исключающих  

встречу 

потоков сырья и 

готовой продукции. 

фотографии помещений пищеблока 



Пищеблок 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:  



Заведующий                                                                              Л.В.Савело 

Дата составления :14.10.2020  

 


