ИОМС Управление образования Островского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Радуга» комбинированного вида
муниципального образования «Островский район»
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Справка об условиях питания
МБДОУ детский сад «Радуга»
В МБДОУ при 10,5 часовым прибываниеи детей организовано
четырёхразовое питание детей согласно СанПин 4.4.1.3049-13 на базе
пищеблока дошкольного учреждения на основании сезонного 10-ти дневного
меню с учётом физиологических потребностей в энергии, а также
рекомендуемых суточных наборов продуктов. Оценку качества готовых блюд
осуществляет заведующий хозяйством. Выдача готовых блюд осуществляется
только после проведения данного контроля. Доставка продуктов
осуществляется по заключённым муниципальным контрактам, договорам,
специализированным автотранспортом поставщика.
Согласно штатного расписания на пищеблоке работают два повара (2
ставки ) и один подсобный рабочий (1 ставка). Пищеблок оборудован:
Наименование
Оборудование
К-во
помещений.
1.Склады
Деревянные стеллажи для хранения сыпучих
(кладовые).
продуктов до приготовления.
3шт.
Кладовая для
Деревянный стеллаж для хранения овощей
1шт.
хранения
Холодильные шкафы для рыбы, мяса и
овощей,
молочных продуктов.
3шт.
сыпучих
Холодильник для хранения яиц.
1шт.
продуктов и
холодильников. Стеллаж – тумба для хранения хлеба.
1шт.
2. Овощной цех Производственные металлически столы для
сырой продукции.
Весы для сырых продуктов.
Моечная ванна (трёхгнёздная) для обработки
сырой продукции.
Моечная ванна (трёхгнёздная) для обработки яиц
Холодильник для хранения суточной пробы.

1шт.

3. Мясорыбный цех

1 шт.
1 шт.

Холодильник для хранения рыбы и мяса
Стол металлический для сырой продукции

1шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.

4.Горячий цех.

Электрическая мясорубка
Моечная ванна (двухгнёздная)
Электрические плиты.
Металлические столы для готовой продукции.
Раковина для мытья рук.

1 шт.
1 шт
2шт.
2шт.
1шт.

5.Моечная
кухонной
посуды.

Моечная ванна для посуды.
Стеллажи для посуды.
Сушилка для мелкого инвентаря.

1шт.
1шт.
1 шт.

На пищеблоке имеются вытяжная установка и вентилятор, встроенный
в оконный блок.
Отделение МБДОУ детский сад «Радуга» детский сад №5
В МБДОУ при 10,5 часовым прибываниеи детей организовано
четырёхразовое питание детей согласно СанПин 4.4.1.3049-13 на базе
пищеблока дошкольного учреждения на основании сезонного 10-ти дневного
меню с учётом физиологических потребностей в энергии, а также
рекомендуемых суточных наборов продуктов. Оценку качества готовых блюд
осуществляет заведующий хозяйством. Выдача готовых блюд осуществляется
только после проведения данного контроля. Доставка продуктов
осуществляется по заключённым муниципальным контрактам, договорам,
специализированным автотранспортом поставщика.
Согласно штатного расписания на пищеблоке работают два повара (2
ставки) и один кухонный рабочий (0,2 ставки). Пищеблок оборудован:
Наименование
Оборудование
К-во
помещений.
1.Склады
Деревянные стеллажи для хранения сыпучих
(кладовые).
продуктов до приготовления.
4шт.
Кладовая для
Деревянный стеллаж для хранения овощей
1шт.
хранения
Холодильные шкафы для рыбы, мяса и
овощей,
молочных продуктов.
2шт.
сыпучих
Холодильник для хранения яиц.
1шт.
продуктов и
холодильников. Тумба для хранения хлеба.
1шт.

2. Холодный
цех

3.Горячий цех.

4.Моечная
кухонной
посуды.

Производственные металлически столы для
сырой продукции.
Весы для сырых продуктов.
Моечная ванна для обработки сырой продукции.
Моечная ванна (двухгнёздная) для обработки яиц
Холодильник для хранения суточной пробы.
Холодильник для хранения рыбы и мяса
Стол металлический для сырой продукции
Электрическая мясорубка
Моечная ванна (двухгнёздная)
Электрические плиты.
Металлические столы для готовой продукции.
Раковина для мытья рук.

1шт.

Моечная ванна для посуды.
Стеллажи для посуды.
Сушилка для мелкого инвентаря.

1шт.
1шт.
1 шт.

1шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1шт.
1шт.
1шт.

На пищеблоке имеются вытяжная установка и вентилятор, встроенный
в оконный блок.
Отделение МБДОУ детский сад «Радуга» детский сад «Карпово»
В МБДОУ при 10,5 часовым прибываниеи детей организовано
четырёхразовое питание детей согласно СанПин 4.4.1.3049-13 на базе
пищеблока дошкольного учреждения на основании сезонного 10-ти дневного
меню с учётом физиологических потребностей в энергии, а также
рекомендуемых суточных наборов продуктов. Оценку качества готовых блюд
осуществляет заведующий хозяйством. Выдача готовых блюд осуществляется
только после проведения данного контроля. Доставка продуктов
осуществляется по заключённым муниципальным контрактам, договорам,
специализированным автотранспортом поставщика.
Согласно штатного расписания на пищеблоке работает один повар (1,5
ставки) . Пищеблок оборудован:
Наименование
Оборудование
К-во
помещений.
1.Склады
Деревянный стеллаж для хранения овощей
1шт.
(кладовые).
Холодильный шкаф для рыбы, мяса и молочных 1шт.
Кладовая для
продуктов
хранения
Тумба для хранения хлеба.
1шт.
овощей,
Производственные металлические столы
2шт.

сыпучих
продуктов и
Весы
холодильников.
2. Холодный
цех

1шт.

Производственный металлический стол для
сырой продукции.
Моечная ванна для обработки сырой продукции.
Моечная ванна для обработки яиц
Электрический водонагреватель

1шт.

3.Горячий цех.

Электрическая плита.
Металлический стол для готовой продукции.
Раковина для мытья рук.

1шт.
1шт.
1шт.

4.Моечная
кухонной
посуды.

Моечная ванна для посуды.
Стеллажи для посуды.
Сушилка для мелкого инвентаря.

2шт.
1шт.
1 шт.

1шт.
1шт.
1 шт.

