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 Сокращенное наименование: МОУ «Лицей № 22»  

 Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Воскресенск, город Воскресенск, улица Менделеева, здание 11 

 Проектные характеристики: Ввод в эксплуатацию – 1965 год. Фундамент – 

железобетонные блоки; стены – крупнопанельные; перекрытие –железобетонное; кровля 

– шифер. 

 Расчетная вместимость лицея: 820 обучающихся 

 Количество смен: 1 

 Общая площадь столовой: 320,8 кв. м., в том числе пищеблок с подсобными 

помещениями, площадью 103,7 кв. м., а также зал для приема пищи (обеденный зал), 

площадью 217,1 кв. м.  

 Количество посадочных мест в обеденном зале: 200  

 Перед столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона, оборудованная 6 

раковинами для мытья рук, гигиеническими принадлежностями 

 График работы столовой: с понедельника по пятницу с 08.00 до 15.00 

 Соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил условий для 

организации питания: 

1. В МОУ «Лицей № 22» (ул. Менделеева, зд. 11) имеется: 

  

    Да/ Нет 

1. Столовая, работающая на сырье  Да  

2. Столовая-доготовочная (работающая на полуфабрикатах)  Нет  

3. Буфет-раздаточная  Нет 

4. Площадь, оборудованная под размещение буфета  Да  

5. Раздаточная линия  Да 

6. Помещение для приема пищи  Да  

7. Отсутствует все вышеперечисленное   - 

  

 

Питание обучающихся МОУ «Лицей № 22» с 11 января 2021 года организовано в соответствии с 

условиями Муниципального контракта от 16.12.2020 г. № Ф.2021.0848600006820000426, 

заключенным с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании 

результатов определения исполнителя путем проведения конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, протокол № ППИ1  от 02.12.2020 г. (далее – Муниципальный контракт). 

 

 

*Аутсо́рсинг — передача организацией на основании договора (контракта) определённых видов 

или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, 

действующей в нужной области.  

 



Наименование организации общественного питания – Исполнителя по заключенному 

Муниципальному контракту: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» 

Юридический адрес организации:  

142430, РФ. Московская область, Ногинский район, село Ямкино, Центральная усадьба, д.50 

ИНН 5031073304 

КПП 503101001  

ОГРН 1075031003046 

ОКПО 99191809 

 

2. Инженерное обеспечение пищеблока: 

 

 

 

3. Для перевозки продуктов питания используется: 

    Да/Нет 

Санитарный паспорт на 

транспорт 

(имеется/отсутствует) 

1. Специализированный транспорт школы     

2. Специализированный транспорт организации 

общественного питания, оказывающей 

услуги по организации питания 

обучающихся лицея 

    Да     имеется 

3. Специализированный транспорт организаций 

- поставщиков пищевых продуктов 

    

4. Специализированный транспорт ЧП, 

обслуживающего школу 

     

5. Специализированный транспорт отсутствует     

 

4. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока: 

  Площадь 

(кв.м.) 
Оборудование 

  Сан. узел для сотрудников пищеблока  1,9  Санитарно-техническое (унитаз, 

раковина) 

  Гардеробная персонала  7,9  Шкафы, стол 

  Душевые для сотрудников пищеблока  -   

  Стирка специальной одежды /где, кем, что    

для этого имеется 

 -  Самостоятельно работниками 

пищеблока 

 

 

1. Водоснабжение централизованное 

2. Горячее водоснабжение (источник) электронагреватели  

4. Отопление   централизованное 

5.  Водоотведение   централизованное 

6. Вентиляция  вытяжная 



5. Материально-техническая база столовой, в том числе пищеблока 

Наименование 

оборудования 

Статус 

(принадлежность) 

Кол-во Год 

выпуска 

Техническое 

состояние  

 Столы обеденные 4- местные имущество  

Лицея 

50 2020 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Стулья «Венские» имущество  

Лицея 

200 2020 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Водонагреватель Ariston оборудование 

Лицея 
1 2006  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Водонагреватель проточный ВЭП-1,2  оборудование 

Лицея 
1 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Водоногреватель  

 LTthermex bio-glasslined 

оборудование 

Исполнителя по 

Контракту 

1  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Картофелечистка МОК-300 оборудование 

Лицея 
1 2008  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Машина посудомоечная МПУ-700 оборудование 

Лицея 
1 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Кондитерская шпилька (для противней) оборудование 

Лицея 
1 2013 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Мясорубка МИМ-300 оборудование 

Лицея 
1 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Плита электрическая ПЭ69П  

 (6-и конфорочная) 

оборудование 

Лицея 
1 2019  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Плита электрическая ПЭП-0.48-4м-1 

 (4-х конфорочная) 

оборудование 

Лицея 
1 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Холодильная камера КХН-9 оборудование 

Лицея 
4 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Холодильный шкаф комбинированный 

 ШХК-1,2         

оборудование 

Лицея 
1 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Шкаф жарочный ШЖЭП-3 оборудование 

Лицея 
1 2008  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Ванна моечная 2-х секционная оборудование 

Лицея 
3 2008  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Стеллаж кухонный решетчатый 

нержавеющий 

оборудование 

Лицея 
1 2008  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Стеллаж кухонный нержавеющий для 

сушки тарелок 

оборудование 

Лицея 
1 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Стол производственный  оборудование 

Лицея 
4 2008 рабочее (в 

эксплуатации) 

 Мармит 2-блюд МСЭСМ-3  оборудование 

Лицея 
1 1988 не 

эксплуатируется  

 Мармит 2-блюд МСЭСМ-3 оборудование 

Лицея 
1 1990 не 

эксплуатируется 

 Мармит 1-блюд (Тулаторгтехника) оборудование 

Исполнителя по 

Контракту 

1  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Мармит 2-блюд (Тулаторгтехника) оборудование 

Исполнителя по 

Контракту 

1  рабочее (в 

эксплуатации) 



 Пароконвектомат (Тулаторгтехника) 
оборудование 

Исполнителя по 

Контракту 

1  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Холодильный прилавок (ларь) 

(Тулаторгтехника) 

оборудование 

Исполнителя по 

Контракту 

1  рабочее (в 

эксплуатации) 

 Картофелечистка  оборудование 

Исполнителя по 

Контракту 

1  рабочее (в 

эксплуатации) 

 

6. Штат сотрудников пищеблока (столовой): 

№ п/п  
Кол-во 

ставок 

Укомплектован

ность 

Квалификаци

онный 

разряд 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Наличие 

оформленной личной 

медицинской 

книжки 

  Заведующий 

производством 

 

 1 

  

  

 

  Да 

  

 5 

 

 25 лет   Да 

 Повара  1 

 1 

  Да  4 

  

 15 лет 

  
  Да 

 Рабочие 

кухни/помощники 

повара 

 3   Да       Да  

 Официанты          

 Другие работники 

пищеблока -  

кладовщик/ 

посудомойщицы 

            

 Технические 

работники/ 

уборщицы 

  1  Да       Да 

 

7. Персонал столовой, в том числе пищеблока входит в штатное расписание: 

№ п/п  Наименование   

 

Да/Нет 

  

 Кол-во 

1.  МОУ «Лицей № 22»  Да   1 

2.  Организации общественного питания, оказывающей оказание услуг 

по организации питания обучающихся в 2021 году 

 Да   5 

 

8. Наличие нормативно-правовой, технической документации: 

№ п/п  Наименование документации    Имеется/отсутствует 

1.  СанПиН 2.4.5.2409-08 В наличии (электронная 

версия и на бумажном 

носителе). 



Место хранения: на 

пищеблоке Лицея в составе 

исполнительской 

документации. 

2.  Положение об организации горячего питания обучающихся в 

МОУ «Лицей № 22» 

Приказ директора от 

01.09.2014 № 92/70-ОД (с 

последующими изменениями 

и дополнениями).  

Место хранения: электронная 

версия на официальном сайте 

Лицея, бумажный вариант - у 

ответственного за 

организацию горячего 

питания в Лицее. 

3.  Приказ «О назначении лица, ответственного за организацию 

горячего питания обучающихся в МОУ «Лицей № 22» 

с 01.09.2020/2021 учебного года 

 

 

от 31.12.2020 № 161-ОД 

4.  Приказ «Об утверждении состава бракеражной комиссии» 

с 01.09.2020/2021 учебного года 

 

от 31.12.2020 № 161-ОД 

5.  Приказ «Об организации питания обучающихся 1-4 классов с 

11.01.2021 года» 

от 31.12.2020 № 161/1-ОД 

 

6.  Приказ «Об организации питания обучающихся 1-4 классов с 

11.01.2021 года» 

от 31.12.2020 № 161/2-ОД 

 

7.  Приказ «Об установлении в МОУ «Лицей № 22» графика 

предоставления обучающимся горячего питания с 11 января 

2020/2021 учебного года» 

 

от 31.12.2020 № 161/4-ОД 

   8.  Приказ «О проведении внутреннего контроля за организацией 

питания обучающихся МОУ «Лицей № 22» на 2020/2021 

учебный год» 

 

от 31.08.2020 № 88/14-ОД 

  9.  Муниципальный контракт на оказание услуг по организации 

питания обучающихся в 2021 году от 16.12.2020 г. 

№ Ф.2021.0848600006820000426   

В наличии. Место хранения: 

электронная версия в ЕИС и 

ПИК ЕАСУЗ; бумажный 

экземпляр электронной 

версии   – у ответственного за 

организацию горячего 

питания в Лицее. 

  10.  Согласованное 10-дневное цикличное меню: 

- для возрастной категории с 7 до 11 лет (для обучающихся в 1-4 

классов) 

- для возрастной категории с 12 лет (для обучающихся в 5-11 

классов) 

Место хранения: электронная 

версия на официальном сайте 

Лицея, 2 бумажных 

экземпляра – 1 экз. на 

пищеблоке Лицея, 2 экз. у 

ответственного за 

организацию горячего 

питания в Лицее. 

  11.  Требования к пищевой продукции (Приложение № 2 к 

Техническому заданию, оформленному Приложением № 5 к 

Муниципальному контракту от 16.12.2020 г. 

№ Ф.2021.0848600006820000426).   

 

В наличии. Место хранения: 

на официальном сайте Лицея 

в составе документов к 

Муниципальному контракту 

от 16.12.2020 г. 

№ Ф.2021.0848600006820000

426, на бумажном носителе –

на пищеблоке Лицея в 

составе исполнительской 

документации. 

 12. Технологические карты приготовления блюд и кулинарных 

изделий согласно утвержденного 10-дневного цикличного меню 

В наличии. Место хранения: 

на официальном сайте Лицея 

в составе документов к 



Муниципальному контракту 

от 16.12.2020 г. 

№ Ф.2021.0848600006820000

426, на бумажном носителе –

на пищеблоке Лицея в 

составе исполнительской 

документации. 

 13. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 
Журнал учёта температурного режима холодильного 

оборудования, Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд и т.д,, документы на поставляемые в Лицей 

продукты питания, подтверждающие их качество и безопасность 

(ветеринарные свидетельства, сертификаты, декларации о 

соответствии). 

В наличии. Место хранения: 

пищеблок Лицея. 

        14.  График дежурства административных и педагогических 

работников в столовой МОУ «Лицей № 22 

Приказ от 28.08.2020 № 87/2-

ОД 

        15.  Акты, справки по результатам проверки состояния организации 

питания 

В наличии. Место хранения: 

у ответственного за 

организацию горячего 

питания в Лицее. 

  16. Инструкции по технике безопасности, мытью посуды, обработке 

яиц и т.д.) 

В наличии. Место хранения: 

пищеблок Лицея. 

  17. Методические рекомендации по организации питания В наличии. Место хранения: 

у ответственного за 

организацию горячего 

питания в Лицее.  

  18. Информация из Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области о выявлении производителей 

фальсифицированной и небезопасной пищевой продукции. 

В наличии. Место хранения: 

пищеблок Лицея, у 

ответственного за 

организацию горячего 

питания в Лицее. 

 

9. Финансирование организации питания обучающихся МОУ «Лицей № 22» 

 

1. Предоставление дотации на питание льготной категории обучающихся Лицея осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет за счет средств бюджета городского округа Воскресенск 

Московской области: 

- в сумме: 174 035 (сто семьдесят четыре тысячи тридцать пять) рублей 85 копеек, КБК 902-0702-03203L3040-

244, 

- в сумме: 1 879 587 (один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 18 

копеек, КБК 902-0702-03203L3040-244, 

- в сумме: 1 427 093 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч девяносто три) рубля 97 копеек, КБК 902-

0702-03203L3040-244, 

- в сумме: 2 414 049 (два миллиона четыреста четырнадцать тысяч сорок девять) рублей 00 копеек, КБК 902-

0702-0320362090-244. 

2. За счет собственных денежных средств обучающихся и/или денежных средств родителей (законных 

представителей) обучающихся за пределами объемов финансовых средств, предусмотренных условиями 

заключенного Контракта. При этом Исполнитель предоставляет питающимся за плату Рационы питания по 

составу, качеству и цене соответствующим Рационам питания для льготной категории обучающихся. 

 

 



Наименование оказываемой 

услуг 

Количество учебных 

дней 

Количество 

льготников 

Цена за единицу 

услуги, руб. 

услуги по организации питания 

обучающихся МОУ «Лицей № 

22» в 2021 году (завтрак 1 

классы) 

157 75 67,00 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся МОУ 

«Лицей № 22» в 2021 году 

(завтрак 2-4 классы) 

162 248 67,00 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся МОУ 

«Лицей № 22» в 2021 году (обед 

1 классы) 

157 11 75,00 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся МОУ 

«Лицей № 22» в 2021 году (обед 

2-4 классы) 

162 33 75,00 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся МОУ 

«Лицей № 22» в 2021 году 

(завтрак 5-11 классы) 

162 77 70,00 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся МОУ 

«Лицей № 22» в 2021 году (обед 

5-11 класс) 

162 77 81,00 

 

10. Услуги по проведению санитарной обработки (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) 

территории (помещений) МОУ «Лицей № 22» 

Контракт от 30.12.2020 г. № 7, заключенный с Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Московский областной центр дезинфекции», в лице директора «Межрайонного Юго-Восточного филиала: 

Воскресенский район, Каширский район, Озерский район, Серебряно-Прудский район». Срок действия 

Контракта: по 31.12.2021 года.  

11. Услуги по вывозу коммунальных отходов МОУ «Лицей № 22» 

Контракт от 31.12.2020 № 0300-022612-2020/ТКО, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкоЛайн-Воскресенск». Срок действия Контракта: по 31.12.2021 года. 

В соответствии с пунктом 2.2.17. Технического задания к Муниципальному контракту от 16.12.2020 г. 

№ Ф.2021.0848600006820000426 «Исполнителем осуществляется сбор, хранение, вывоз мусора и отходов, 

образовавшихся в результате деятельности Исполнителя, в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства». 

 

 

 

 

 



 

 

12. План-схема столовой МОУ «Лицей № 22» (ул. Менделеева, здание 11): обеденный зал 

и пищеблок 

 

 

 Общая площадь столовой: 320,8 кв. м., в том числе  

пищеблок с подсобными помещениями, площадью 103,7 кв. м.,  

зал для приема пищи (обеденный зал), площадью 217,1 кв. м.  

 

 



 

 

 

 


