
Программы производственного контроля (ППК) 

МАДОУ д/с №9 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида г. Ишимбай МР ИР РБ 

1. Полное наименование  

Индивидуальный предприниматель Еркаева Лариса Петровна 

 

2. Свидетельство о государственной регистрации (серия, номер, дата 

регистрации или скан) 

02 № 006537097       от21.04.2011г 

        3.ОГРН                                         4.ИНН                                                   5.КПП 

311026811100051                        026808575557                                                - 

6. Виды деятельности по классификатору (ОКВЭД) 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания 

  

  

  

 

7. Банковские реквизиты: расчетный счет, наименование банка, 

корреспондентский счет, БИК 

40802810800140000509, Филиал ОАО «УралСиб» г. Уфа отделение в г. 

Ишимбай ,  

БИК 048073770, кор/счет 30101810600000000770 

8. Юридический адрес: 

453100  РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская д.39/1 

 

9. Фактический адрес: 

453100  РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская д.39/1 

 

10. Договор аренды помещения, либо свидетельство о собственности: 

2703/2704 от 25.02.2021г 

11.Сведения о помещении: 

Тип помещения, краткая характеристика 

здания (жилое/нежилое, 

отдельное/пристроенное, количество этажей, 

материал постройки) и функциональное 

значение помещений 

Муниципальное нежилое 

помещение/встроенное помещение 

и оборудование пищеблока/для 

оказания услуг питания 

Площадка для мусоросборника (есть/нет) есть 

Система канализации (централизованное или 

другое) 

централизованное 



Водоснабжение (централизованное или 

другое) 

централизованное 

Горячее водоснабжение (централизованное, 

автономное, за счет бойлера работающего на 

жидком   

Топливе, на газе, на электричестве, на 

другом носителе) 

централизованное 

Теплоснабжение (центральное или 

автономный котел на газе, на твердом 

топливе, на другом энергоносителе) 

Вентиляция (вид) 

централизованное 

 

принудительное 

Освещение (совмещенное, естественное за 

счет оконных проемов, искусственное за 

счет люминесцентных ламп и ламп 

накаливания.) 

совмещение  

Общая площадь помещений, кв.м Ул. Геологическая д.65 – 54,6кв.м 

Ул. Пролетарская д.39 – 45,2 кв.м 

Площадь зала и мест обслуживания 

посетителей кв.м 

- 

Подсобные помещения, в том числе кухня, 

моечная и другие помещения для 

выполнения технологических процессов 

(площадь в кв.м, используемое 

оборудование) 

Ул. Геологическая д.65 – 40 кв.м 

Ул. Пролетарская д.39 – 35,7 кв.м 

 

Складские помещения (площадь в кв.м 

,стеллажи и подтоварники 

Ул. Геологическая д.65 – 9,4кв.м 

Ул. Пролетарская д.39 – 4,7 кв.м 

Помещение для фасовки(площадь в кв.м, 

используемое оборудование, присутствие 

стеллажей) 

- 

Гардеробная (площадь в кв.м) Ул. Геологическая д.65 – 5,2кв.м 

Ул. Пролетарская д.39 – 4,8 кв.м 

Бытовое помещение для персонала (площадь 

в кв.м, используемое оборудование) 

- 

Наличие холодильного оборудования вид, 

количество в единицах). 

 

Электромясорубка 1/1 

Ларь морозильный 2/1 

Холодильник  2/2 

Весы напольные до 60 кг 1/1 

Стеллаж 2/2 

Шкаф жарочный  ШЖЭ -2 1/1 



 

 

12.Режим (график) работы предприятия 

С 6.00 – 17.00 

 

13. Ф.И.О. должность руководителя 

Еркаева Лариса Николаевна 

 

14.Ф.И.О. должность ответственного за ППК (номер и дата приказа о 

назначении) 

 

15.Подписанные договора (номер, дата заключения, срок действия) 

-на проведение дезинсекции, дератизации, 

дезинфекции 

№ 70 от 01.01.2019 

-на вывоз мусора и утилизации отходов 

производства 

№11 от 09.01.2020 

-на вывоз, стирку белья, спецодежды (если 

есть) 

нет 

-на утилизацию люминесцентных ламп (если 

есть) 

- 

-на проведение лабораторных исследований № 896 С от 05.10.2019 

-на проведение очистки систем вентиляции и 

кондиционирования 

№21 от 01.10.2019   

       

           16.Перечень и количество профессий сотрудников (штатное расписание): 

Наименование профессии или должность Количество работающих 

Повар 2 

Помощник повара 2 

 

17.Ф.И.О. электронная почта и телефон контактного лица (для уточнений 

по ППК) 

 

Еркаева Лариса Николаевна Larisa.erkaeva@mail.ru    89174203480 
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