
Блок 1 Основные показатели

дом 18

Земельный участок (площадь)                8552 м2

Здание (площадь) 2980,0 м2

Год постройки здания, в котором находится пищеблок 1971

3
Остаточная стоимость здания, в котором находится 

пищеблок
на 01.01.2020 2394278,72

Помещение пищеблока (только цеха) 52,2 м2

Складские и вспомогательные помещения, 

используемые под организацию питания
22,4 м2

Этаж (-и) на котором(-ых) расположен пищеблок 1

Наличие грузового лифта (подъемник), их кол-во нет

Дверные  блоки (материал) дерево

Дверные блоки (кол-во) 2

Дверные блоки (размер) 80*200

Оконные блоки (материал) пвх, дерево

Оконные блоки (кол-во) 5

Оконные блоки (размер) 204*160 (2 шт.); 110*160 (3 шт.)

Дверные блоки (материал) дерево (2 шт.); металл (3 шт.)

Дверные блоки (кол-во) 5

Дверные блоки (размер) 90*200 (1 шт.); 79*200 (1 шт.); 75*200 (1 шт.); 126*200 (1 шт.); 

60*200 (1 шт.)

Оконные блоки (материал) нет

Оконные блоки (кол-во) нет

Оконные блоки (размер) нет

Общая площадь остекления (кв.м) нет

Рампа разгрузочная-погрузочная,требует ремонта 

да/нет/частично
частично

 Требуются ли ремонтные работы кровли над 

помещениями пищеблока (да/нет/частично)
нет

Расстояние от места въезда на территорию до 

помещения пищеблока/места разгрузки
40

Покрытие (асфальт, щебень, грунт) асфальт

2
Общие сведения объекта, используемое под 

организацию питания (кв.м)

4

1 Адрес места нахождения

Общая площадь, используемая под организацию 

питания (кв. м)

индекс 400082

город  Волгоград

район  Красноармейский

улица  50 лет Октября

ЧЕК-ЛИСТ ОБЪЕКТА ПИТАНИЯ

Дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда»  

Дата: " __" _______________2020г.

Контактное лицо Шапошникова Ю. К.

Телефон 89064061363

Значения (характеристика)

7
Складские и вспомогательные - характеристика 

помещения

8 Характеристика помещения для оганизации питания

5 Пищеблок  - характеристика помещения

9
Прилегающая территория в границах земельного 

участка, занятого ДОУ



Требуются  работы по благоустройству данной 

территории (да/нет/частично)
нет

Наличие прибора учета (отдельный/общий) общий

Требуются  работы по модернизации сетей 

(да/нет/частично)
нет

нет

нет

общий

Требуются  работы по модернизации сетей 

(да/нет/частично)
нет

Наличие прибора учета (отдельный/общий) общий

Радиатор (материал, чугунный/биметал) чугунный

Радиатор (кол-во едиц) 3

Радиатор (кол-во секций) 18

Радиатор (состояние) удовлетворительное

нет

Приточная система (не подключена/подключена к 

теплоносителю)
подключена

Приточная система (электричество/ГВС) электричество

Централизованное ( да/нет) да

Собственная скважина нет

Да нет

нет нет

Блок 2 Технологические процессы

газовое (да/нет) нет

электрическое (да/нет) да

2
Максимальная Мощность электроснабжения пищеблока кВатт

190

комплексная услуга по организации питания да

самостоятельно нет

на месте да

доставка нет

 столовые полного цикла приготовления, наличие всех 

цехов.
да

столовая - доготовочная нет

буфет-раздатка нет

да нет

нет

9
Прилегающая территория в границах земельного 

участка, занятого ДОУ

10 Характеристика инженерных сетей: Электрические сети

11
Характеристика инженерных сетей: 

Внутренняя канализация

1 Технологическое оборудование

Требуются  работы по модернизации сетей 

(да/нет/частично)

12
Характеристика инженерных сетей: 

Сети горячего, холодного водоснабжения

Наличие прибора учета (отдельный/общий)

13
Характеристика инженерных сетей: 

Системы отопления

Требуются  работы по модернизации сетей 

(да/нет/частично)

14
Характеристика инженерных сетей: 

Система приточно-вытяжной вентиляции

15 Водоснабжение

16 Наличие системы очистки

Значения (характеристика)

1
В приложении, Список всего обрудования, заполнить по 

образцу.

3 Концепция организации Питания 

4 Приготовление готового питания

5
Помещение под организацию питания в соответствии с  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

6
Использование пищеблока для приготовления питания 

другим учреждениям

Просим дополнительно заполнить и предоставить к чек-листу следующие данные:



3 Календарный план работ учреждения, с учетом всех  

каникулярных/ремонтных периодов (в электронном виде)

5
Фотографии помещений, входной группы (погр-разгруз 

рампа), фотографии инженерных сетей на пищеблоке

6 Фотографии аварийных и/или проблемных зон.


