
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №10 

 УСТЬ-КУТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОУ СОШ №10 УКМО, 666793, г. Усть-Кут, 
Иркутская область, ул. Пушкина, 70  

тел.8(39565)5-86-02, эл.почта: post@mou10.ru 

     "  02»  сентября  2022 г  
    Вх. №________На исх. №_______ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении в МОУ СОШ № 10 УКМО 

 

1. Наименование организации: МОУ СОШ  №10 УКМО.  
2. Документы  о праве собственности:  38 АД №318652 от 22 февраля  2011 г. (здание) 
38 АД №463288 от 02 сентября  2011 г. (земельный участок). 
Договор аренды:  
3. Юридический адрес:Россия,  Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Пушкина, 70. 
Фактический адрес: Россия,  Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Пушкина, 70. 
Пищеблок  - 190,7 м2

 

Обеденный зал 50 248 м2
 – 2,6 м2на 1 ребенка  

Пищеблок  на высоту 1,7-2,0 м. 
облицованы 
керамической 

плиткой, выше 
окрашены 
влагостойкой 
краской 

облицованы 
кафельной  
плиткой 

окрашен 
влагостойкой краской 

Обеденный зал На высоту 1,7-2,0 м. 
облицованы 
керамической 
плиткой, выше 
окрашены 
влагостойкой 
краской 

Облицованы 
кафельной  
плиткой 

Окрашен 
влагостойкой краской 

Обеденный зал -столы с подвесными табуретами на шесть посадочных мест, 
материал металопластик, покрытие столов и сту-льев 
позволяет проводить влажную уборку и дезинфек-цию 

- для мытья рук детей имеются  7 раковин с подводкой 
холодной и горячей воды (норма – 1 умывальник на 20 
посадочных мест) 
- у каждой раковины имеется жидкое мыло с дозатором 

- 2 электрополотенца, ёмкости для мусора 

. 

Наличие локальной вытяжной системы вентиляции в горячем цехе, расположенной над 
электрическими плитами и жарочными шкафами, в моечной столовой посуды, расположенной над 
раковинами.  



 

4. Обеденный зал пищеблока (число мест в обеденном зале, оборудование обеденного зала и 
материалы, из которых оборудование выполнено, санитарно-эпидемиологический режим в 
обеденном зале, условия его уборки, количество смен питания, площадь на одно посадочное 
место, условия для мытья рук):  
 Обеденный зал площадью 248 кв.м. рассчитан на 150 посадочных мест), площадь на одно 
посадочное место 4,13 кв.м. (норма – не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место), столы с 
подвесными табуретами на шесть посадочных мест, материал металопластик, покрытие столов и 
стульев позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Для мытья рук детей имеются  7 
раковин с подводкой холодной и горячей воды (норма – 1 умывальник на 20 посадочных мест), у 
каждой раковины имеется жидкое мыло с дозатором, 2 электрополотенца, 2 устройства для 
размещения бумажных полотенец, ёмкости для мусора 

Уборка обеденного зала проводится после каждого приёма пищи. Обеденные столы моются 
горячей водой с добавлением моющих средств, используется специально выделенная ветошь, 
используется промаркированная тара для чистой и использованной ветоши. Ветошь в конце 
рабочего дня замачивается и дезинфицируется.  
Пищеблок (набор и площади помещений, перечень и техническое состояние оборудования, по 
цехам или зональному делению):Питание осуществляется  на пищеблоке, расположенном  на 
первом этаже образовательной организации. Доставка пищевых продуктов осуществляется с 
улицы.  
Пищеблок осуществляет приготовление блюд из сырья и полуфабрикатов высокой степени 
готовности. 
Набор помещений пищеблока: складское помещение, цех обработки  сырых овощей, мясорыбный 
цех, горячий цех с раздаточной линией, моечная столовой и кухонной посуды, помещение для 
хранения уборочного инвентаря, помещение для персонала, сан.узел для персонала.  
Набор помещений пищеблока:  
 

Наименование помещения Оборудование помещения 

Загрузочная   - оборудована подтоварниками, весами 

Овощной склад – площадь 
13,6 м2

 

- оборудован деревянными ларями и подтоварниками, высота 
которых более 15 см от пола, что позволяет проведение влажной 
уборки; 

- картофелечистка 

Овощной цех-площадь 
12,7 кв.м. 

- один холодильник для  гастрономии; 

- один холодильник для суточных  проб; 

- протирочная машина; 
- овощерезка «СО»; 

- стол  производственный  для сырых овощей; 

-умывальная раковина для мытья рук с подводкой холодной и 
горячей воды со смесителем, конструкция которого исключает 
повторное загрязнение рук, с устройством для размещения мыла и 
индивидуальных или одноразовых полотенец, ведром для мусора; 
- раковина  для  вторичного промывания сырых овощей с подводкой 
холодной и горячей воды через смеситель, который исключает 
повторное загрязнение рук; 

- разделочные доски хранятся ребром вверх в кассетнице, ножи на 
магнитном держателе; 

- подведено горячее и холодное водоснабжение. 

Помещение холодильного - два холодильника бытовых с морозильными камерами для яйца и 



оборудования - площадь 
12,4 кв.м. 

птицы и молока и молочной продукции; 

- две холодильные камеры низкотемпературные; 

- два холодильника «гастрономия»; 

-низкотемпературный морозильный ларь для «СР»; 

- 2 бытовых холодильникас морозильными камерами-бакалея и 
молочная продукция; 

Мясорыбный цех площадь 
15,7  кв.м. 

- три разделочных цельнометаллических  производственных стола: 
«СМ», «СР», «СК»; 

- мясорубка для сырой продукции; 

- раковина для обработки яиц; 
- емкость для чистых яиц; 
- раковина для мытья рук с централизованной канализацией; 

- мыло; 

- индивидуальные полотенца; 

- две моечных ванны с подводкой холодной и горячей воды через 
смеситель и душевой насадкой для «СМ»/«СР» и «СК»; 

- умывальная раковина для мытья рук с подводкой холодной и 
горячей воды со смесителем, конструкция которого исключает 
повторное загрязнение рук,с  устройством для размещения мыла и 
индивидуальных или одноразовых полотенец, ведром для мусора; 

- разделочные доски хранятся ребром вверх в кассетнице; 

- ножи на магнитном держателе; 

- подведено горячее и холодное водоснабжение. 

Хлебобулочный цех- 

площадь 11,2 кв.м. 
- шкаф для хранения хлеба и выпечки с вентилируемыми стенками; 

- стол для нарезки хлеба; 

- стол для документов; 

- шкаф; 

- щетки для уборки шкафа от крошек; 
- уксусная кислота; 

- разделочная  доска и нож. 

Горячий цех –площадь 
52,1 кв.м. 

- четыре производственных стола (для холодных  закусок,  для 
мучных изделий,  для готовой продукции, для овощей варёных); 
- две э/ плиты на 6 конфорок каждая; 

- три духовых шкафа; 

-2 электрические сковороды; 

- три стеллажа  для готовой продукция полуфабрикаты; 

- взбивальная машина; 
- весы; 

- тестомес ; 
- два электрических котла; 
- расстойка; 

- мармит; 
- протирочная машина; 
- раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель  
для промывания проточной водой крупы,  повторного промывания 
сырых овощей, фруктов используемых без термической обработки, 
мытья индивидуальных упаковок консервированных продуктов; 

- протирочная машина для готовой продукции; 

-умывальная раковина для мытья рук с подводкой холодной и 



горячей воды со смесителем, конструкция которого исключает 
повторное загрязнение рук, с устройством для размещения мыла и 
индивидуальных или одноразовых полотенец, ведром для мусора; 

Зона раздачи - линия раздачи с  мармитами для первых, вторых и третьих блюд; 

- раздаточная; 

- прилавок – витриной; 

- холодильный прилавок для холодных закусок; 

- стеллаж производственный для хранения выпечки, соков, штучного 
товара; 

- стеллаж производственный для чистой посуды; 

- производственный стол для хранения столовых приборов, столовые 
приборы хранятся в специальных ящиках – кассетах, ручками вверх; 

Моечная столовой 
посуды-площадь 19, 9 
кв.м. 

-3-хсекционная ванна для мытья  столовой посуды ручным способом; 
-2-хсекционная ванна для мытья  чашек, стаканов, бокалов ручным 
способом, 2-ая   оборудована гибким шлангом с душевой насадкой 
для ополаскивания; 

-2э/нагревателя; 

-2 металлических стеллажа; 

-1 металлическая сушилка; 

- стол для чистой посуды; 

- моечные ванны  оборудованы  подводкой холодной и горячей воды 
через смеситель; 

- окно для приёма использованной посуды; 

-  дверь для выдачи чистой посуды; 

Моечная кухонной 
посуды-  

площадь 6, 6 кв.м. 

 -2-хсекционная ванна для мытья кухонной посуды; 

- стеллажи для чистой посуды; 
- (2 моечных котла); 
- инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентрации и 
объемов применяемых моющих средств и температуры воды, 
имеются; 

- пробки для моечных ванн; 

- для хранения и обработки ветоши используемой для мытья посуды; 

- предусмотрены емкости с крышками «для обработки ветоши» и 
«чистая ветошь»; 

- хранение кухонной посуды осуществляется на стеллажах, 
разделочные доски хранятся в кассетнице, ножи на магнитном 
держателе; 

- высота нижней полки стеллажа над полом – 50 см- запас столовой 
посуды достаточный, используемая посуда изготовлена из фаянса, 
столовые приборы – из нержавеющей стали, столовая посуда 
целостная, без отбитых краев, сколов и деформаций; 

- кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали, 
промаркетирована; 

- столовые приборы хранятся в кассетах, в вертикальном положении, 
ручками вверх, что соответствует санитарным нормам; 

склад сыпучих продуктов-

площадь 10 кв.м. 
-стеллажи; 

- подтоварники; 

- весы; 

гардеробная персонала - -4 индивидуальных шкафа для верхней одежды и обуви персонала, 1 



площадь 6,9 кв.м. вешалка для санитарной  одежды. Спецодеждой персонал обеспечен 
в соответствии  с нормативными требованиями: для каждого 
работника имеются халаты, косынки, брюки в количестве не менее 
трёх комплектов на одного работника; 

-стол; 

сан.узел для персонала- 

площадь 2,2 кв.м. 
-  унитаз; 

-умывальная раковина для мытья рук с подводкой холодной и 
горячей воды со смесителем, конструкция которого исключает 
повторное загрязнение рук, с устройством для размещения мыла и 
индивидуальных или одноразовых полотенец, ведром для мусора. 

 

5.Договоры  на поставку пищевых продуктов: 
 

Организация № договора  от 
Вид поставляемой пищевой 
продукции 

ИП Набиев Х.Ф.  Хлебобулочная продукция 

ООО «Триумф».  Продукты питания 

 

6. Условия для организации питьевого режима (договор на доставку бутилированной питьевой 
воды, акты выполненных работ по обработке разливных устройств или ссылка в договоре на 
обработку разливных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации; 
наличие питьевых фонтанчиков:  для организации питьевого режима в образовательном 
учреждении имеются 2 стационарных питьевых фонтанчика, которые расположены в рекреациях 
первого этажа секциях «А» и «Б». Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков 
предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота 
которой составляет не менее 10 см. Свободный доступ детей к питьевой воде обеспечен в течение 
всего времени пребывания детей в лагере. 
7. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий: Имеется одно помещение для  хранения уборочного инвентаря и приготовления 
дез.растворов, расположенное на 1-м этаже школы. Дез. средства используются, согласно 
инструкции изготовителя. Уборочный инвентарь промаркирован, используется согласно 
маркировке, хранится в шкафах. Ежедневной дезинфекции подвергается всё санитарно-

техническое оборудование. Ежедневная влажная уборка проводится с использованием моющих 
средств. Используется  выделенная промаркированная ветошь и промаркированная тара для 
чистой и использованной ветоши.  
8. Организация стирки белья, спецодежды: муниципальный контракт с ООО «Химчистка», срок 
действия с 01.03.2022г. по 31.12.2022г.  
9. Договор  на проведение  дезинсекционных и дератизационных  мероприятий:  договор  от  
26.01.2022 г. №73 АНО «Медпроф»  договор на аккарицидную обработку №70 от 17.02.2022 г. 

10. Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации отходов (ТБО, ЖБО):  ТКО собираются  в 
металлические контейнеры с крышками, расположенные в хозяйственной зоне учреждения. 
Контейнеры размещаются на твердом покрытии, на расстоянии не более 80 м от здания школы. 
ТКО утилизируются по   договору от 12.01.2022 г. №УК1-00688/21    с  ООО «Региональный 
Северный Оператор». 
 

 Директор МОУ СОШ №10 УКМО  
 

_____________ 

 

 

(Куркин А.И.) 
 

 


