
Условия организации питания: 2-х разовое (бесплатное) питание учащихся 

организовано на базе учреждения, приготовление пищи осуществляется штатным 

поваром, на основе перспективного 10-дневного сезонного меню, согласованного 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

г.Черемхово 29.08.2016г. Экспертное заключение о соответствии перспективного 

меню санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам имеется, без 

замечаний. 

Пищеблок состоит из следующих помещений: детская столовая, в которой 

дети принимают пищу - 46,4 кв.м., варочных цех (кухня) – 31,9 кв.м., моечный цех 

– 12,9 кв.м., цех обработки сырых продуктов - 6,9 кв.м., подсобное помещение – 14,5 

кв.м. Помещения пищеблока эстетически оформлены, соблюдаются гигиенические 

условия. На рабочих местах имеются памятки, инструкции по выполнению 

санитарно-гигиенических правил. 

Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное (таблица 

прилагается), его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 

акты допуска к эксплуатации оформлены.  Требования техники безопасности при 

работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, имеют лицензию, сертификат 

соответствия санитарным правилам и другие установленные требованиями 

документы. Хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам. 

На пищеблоке ежемесячно осуществляется производственный контроль 

специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» в Черемховском районе (нарушений не выявлено). 

Медицинская деятельность образовательной организации осуществляется на 

основании лицензии № ЛО-38-01-002009 т 15.01.2015г., предоставлена на срок: 

бессрочно. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуг): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: диетологии.  

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в Черемховском районе выдано санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 38.ЧЦ,02.000.М.000022.10.14 от 01.10.2014г. о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемого для 

осуществления медицинской деятельности, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, согласно вышеперечисленных работ 

и услуг. 

В учреждении имеется смотровой медицинский кабинет (16,1 кв.м.), 

прививочный медицинский кабинет (18,4 кв.м.). Медицинское оборудование и иное 



имущество достаточно (таблица прилагается), соответствует санитарным правилам 

и нормативам. 

Медицинское обслуживание осуществляет штатный медицинский работник 

(медицинская сестра Горовая О.А.). 

Основные функции медицинской сестры: 

- следит за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием 

учащихся; за сохранностью их здоровья; 

- оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях по: вакцинации, сестринскому делу в педиатрии; 

- осуществляет прием детей; 

- осуществляет санитарный контроль; 

- ведет медицинскую отчетность и учет; 

- ведет профилактическую работу по предупреждению и снижению заболеваемости 

и оздоровительную работу с учащимися; 

- осуществляет контроль за обеспечением санитарно-гигиенических требований в 

образовательном процессе. 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Количество 

1 Валик-фиксатор для головы 1 

2 Коробка стерилизационная 3л 2 

3 Коробка стерилизационная 9л 2 

4 Осветительная таблица для определения остроты зрения 1 

5 Стол для мед.инструментов 1 

6 Стол рабочий для медика 1 

7 Шина транспортная для верхних конечностей Крамера 2 

8 Шина транспортная для нижних конечностей Крамера 2 

9 Шпатель медицинский металлический 1 

10 Шкаф для медикаментов 1 

11 Весы электронные МК32,2А-22 1 

12 Стерилизатор ультрофиолетовый  1 

13 Стол медицинский инструментальный 1 

14 Столик медицинский манипуляционный СМ548 «МСК» 1 

15 Тонометр OmronМ6 1 

16 Шкаф под документы 1 

17 Электроконвектор 1 

18 Дефибриллятор ZOLL  модель AED Hlus с 

принадлежностями, производства ZOLL 

1 

19 Холодильник Океан MR 50 1 

20 Кушетка медицинская 2 

21 Измельчитель ГАММА-5А 1 



22 Картофелечистка МОК 150У 1 

23 Котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т 1 

24 Котел пищеварочный КПЭМ-60 1 

25 Ларь БИРЮСА 355К 1 

26 Ларь БИРЮСА 260К 1 

27 Морозильная камера СТИНОЛ 1 

28 Мясорубка М75 1 

29 Плита ЭЛЕГИЯ  1 

30 Плита ПЭ-051 ШП-1 1 

31 Плита электрическая ПЭСМ-4 1 

32 Плита электрическая с духовкой ПЭ-048М 1 

33 Шкаф жарочный ЭШВ3 1 

34 Шкаф холодильный БИРЮСА 132L 1 

35 Ванна моечная 3-хсекционная 1 

36 Весы бытовые 1 

37 Котел 37 л двойное дно 2 

38 Котел 50 л двойное дно 2 

39 Овощерезка протирка промышленная МПР-350ОМ 1 

40 Котел 25 л двойное дно 1 
 


