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Введение 

Настоящий Стандарт разработан с целью совершенствования организации 

питания и оказания методической помощи учреждениям Санкт-Петербурга, 

предприятиям и организациям, оказывающим услуги по обеспечению горячего 

питания обучающимся (далее – организатор питания). 

Документ содержит основные требования правовых и нормативных 

документов, а также рекомендации по созданию наиболее благоприятных условий 

организации питания, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей 

и подростков. 

Качество питания обучающихся в образовательных учреждениях 

образовательных зависит от того, насколько соблюдаются установленные 

требования на каждом этапе, начиная с момента заключения Контрактов на оказание 

услуг по обеспечению горячего питания и заканчивая выдачей готовых рационов 

обучающимся образовательных организаций. 

Составными частями здорового питания для обеспечения обучающихся 

являются оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, физиологически обоснованный режим питания, 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, составляющих рацион 

питания. 

 

1. Требование к меню для обучающихся образовательных организаций 

 

В образовательных организациях питание обучающихся должно 

осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, 

включающего горячее и дополнительное питание, а также индивидуальные меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании.  

В организованных детских коллективах исключение горячего питания 

из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. 
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Меню разрабатывается уполномоченным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга или в организации, в которой осуществляется питание детей,  

и утверждается руководителем организации. В случае привлечения организатора 

питания к обеспечению горячим питанием обучающихся, меню должно 

утверждаться руководителем организатора питания, согласовываться 

руководителем образовательной организации. К разработке меню могут 

привлекаться специалисты научных организаций или эксперты. 

Меню содержит информацию о количественном составе блюд, 

энергетической и пищевой ценности. В меню обязательно приводятся ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии 

со сборниками рецептур.  Производство готовых блюд для организованных 

коллективов осуществляется в соответствии с технологическими картами, 

в которых отражается рецептура, технология приготавливаемых блюд 

и кулинарных изделий. Важно, что наименования блюд и кулинарных изделий 

указываются в меню в соответствии с их наименованиями, указанными 

в использованных сборниках рецептур. 

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся, меню должно 

разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) 

для каждой возрастной группы детей. Фактическое питание обучающихся должно 

осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 

Сведения об используемом в образовательной организации меню, должны 

быть размещены в местах, доступных для обучающихся и родителей (законных 

представителей).  

Для ознакомления родителей (законных представителей) должна быть 

предоставлена следующая информация: 

- меню рационов горячего питания; 

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования 

блюда, массы и калорийности порции (приложение1); 
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- меню дополнительного питания (для обучающихся образовательных 

организаций) с указанием наименования блюда, массы и калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

Ежедневное меню размещается на линии раздачи обеденного зала, 

на информационном стенде при входе в образовательную организацию. Также 

необходимо размещать ежедневное меню на официальном сайте образовательной 

организации. В ежедневном меню указываются наименования блюд по приемам 

пищи, состав блюд, стоимость, масса блюда в граммах, пищевая и энергетическая 

ценность блюда. Меню утверждается подписью и печатью организатора питания 

и согласовывается подписью и печатью руководителя образовательной 

организации. В ежедневном меню проставляется подпись лиц, ответственных за 

разработку меню (главного технолога/ технолога, заведующего производством 

организатора питания / образовательной организации при самостоятельной 

организации питания и др.) 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному меню. 

В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд 

и кулинарных изделий на другие при условии сохранения их пищевой ценности 

в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что должно 

подтверждаться необходимыми расчетами и отдельным оформлением служебных 

записок. 

Рекомендуется проведение экспертизы разработанного меню на соответствие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (уполномоченным органом 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), что позволит 

получить экспертное мнение и подтвердить возможность применения 

разработанного меню. 

Меню содержит сведения о рационах питания, в зависимости от возраста детей 

и режима функционирования образовательной организации, включает 

распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных 

изделий по отдельным приемам пищи для получения питания в период пребывания 

обучающихся в образовательной организации. С учетом возраста обучающихся 



 
 

8 
 

 

в примерном меню должны быть соблюдены требования санитарных правил по 

массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, для различных 

возрастных групп обучающихся. 

Для обучающихся образовательных организаций в одну смену предоставляется 

однократное (завтрак или обед), двукратное (завтрак и обед), трехкратное (завтрак, 

обед и полдник) питание, для обучающихся во вторую смену – обед и полдник. 

Не допускается замена обеда завтраком обучающимся во вторую смену. Меню 

обеда должно быть составлено с учетом получаемого завтрака.  

При разработке меню для питания обучающихся должны быть учтены принципы 

безопасности и качества питания. При отсутствии полного набора площадей 

для обработки сырья и приготовления готовых блюд непосредственно на пищеблоках 

столовых, рекомендуется включать в меню полуфабрикаты высокой степени 

готовности промышленного производства. В меню не допускается повторение одних 

и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующих 

двух дней. 

Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным 

приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний процент пищевой 

ценности за неделю будет соответствовать установленным нормам, по каждому 

приему пищи. 

В основе составления рационов питания должны быть использованы 

действующие технологические сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технико-технологические карты. 

При составлении меню обязательно приводятся ссылки на сборники рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Наименования блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, 

указанным в использованных сборниках рецептур. 

Порядок организации дополнительного питания следует определить 

в договоре на оказание услуги по организации платного дополнительного питания  

(с указанием условий: его предоставления, применения системы безналичной 

оплаты за питание обучающихся; приложением ассортиментного перечня 
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буфетной продукции, разрешенной в питании детей, и меню рационов платного 

(дополнительного) питания) (приложение 2). 

2. Содержание столовых образовательных организаций 

2.1. Виды столовых образовательных организаций 

Столовая образовательной организации – предприятие общественного 

питания, изготавливающее и реализующее кулинарные изделия для организации 

питания обучающихся образовательных организаций в соответствии с рационами 

питания по дням недели меню. 

Для разных типов пищеблоков организация питания будет включать 

требования в соответствии с объемом производственно-технологических процессов. 

В зависимости от производственных условий столовые образовательных 

организаций подразделяются: 

- столовые, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах 

(далее - столовая-сырьевая); 

- школьная базовая столовая: Предприятие общественного питания, 

предназначенное для изготовления продукции общественного питания, входящей 

в рацион питания школьников, и снабжения школьных столовых и буфетов; 

- столовые-доготовочные, работающие на полуфабрикатах; 

- буфеты - раздаточные, осуществляющие реализацию кулинарных изделий, 

приготовленных и поступивших с производства организатора питания, сырьевых 

или доготовочных столовых. 

2.1.1. Столовая, работающая на продовольственном сырье 

или на полуфабрикатах (столовая-сырьевая) 

Столовая-сырьевая - столовая, объемно-планировочные решения, 

набор помещений и оборудование которой предусматривают работу по полному 

технологическому циклу, в которой имеются условия (производственные цеха) 

для переработки всех видов продовольственного сырья и состоит: 

Складские помещения: 
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кладовая сухих продуктов;  

кладовая овощей; 

помещение для хранения скоропортящихся продуктов холодильные камеры 

(шкафы); 

кладовая для посуды и инвентаря. 

Производственные цеха: 

овощной цех первичной обработки; 

овощной цех вторичной обработки; 

мясорыбный цех; 

помещение для обработки яиц (при отсутствии, зона в мясорыбном цеху); 

холодный цех; 

мучной цех; 

помещение для хранения и нарезки хлебобулочных изделий (при отсутствии, 

шкаф для хранения хлебобулочных изделий в кладовой сухих продуктов); 

горячий цех; 

моечная кухонной посуды и инвентаря; 

моечная столовой посуды и приборов. 

Подсобные помещения: 

гардероб с душевой и санузлом;  

помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств; 

моечная тары; 

помещение для хранения тары; 

помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря; 

помещение заведующего производством; 

комната приема пищи; 

холодильная камера (помещение) для пищевых отходов. 

Технические помещения:  

электро-щитовая; 

вентиляционная камера. 

Обеденный зал с линиями раздачи и буфетной станцией.  
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2.1.2. Столовая-доготовочная, работающая на полуфабрикатах 

Столовая-доготовочная - столовая, объемно-планировочные решения, 

набор помещений и оборудование которой не предусматривают работу по полному 

технологическому циклу, включающую первичную обработку продовольственного 

сырья. 

При отсутствии холодного цеха допускается выделение зоны для 

приготовления салатов, холодных закусок в горячем цеху. 

Складские помещения: 

кладовая сухих продуктов; 

помещение для хранения скоропортящихся продуктов холодильные камеры 

(шкафы); 

кладовая для посуды и инвентаря. 

Производственные цеха: 

доготовочный цех; 

холодный цех; 

мучной цех; 

помещение для хранения и нарезки хлебобулочных изделий (при отсутствии, 

шкаф для хранения хлебобулочных изделий в кладовой сухих продуктов); 

горячий цех; 

моечная кухонной посуды и инвентаря; 

моечная столовой посуды и приборов. 

Подсобные помещения: 

гардероб с душевой и санузлом;  

помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств; 

моечная тары; 

помещение для хранения тары; 

помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря; 

помещение заведующего производством; 

комната приема пищи; 

холодильная камера (помещение) для пищевых отходов. 
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Технические помещения:  

электро-щитовая; 

вентиляционная камера. 

Обеденный зал с линиями раздачи и буфетной станцией.  

2.1.3. Буфет-раздаточная 

Буфет-раздаточная - столовая, включающая минимальный набор помещений 

(площадей) для приготовления горячих напитков, проведения отдельных 

технологических процессов приготовления готовых блюд, порционирования 

и выдачи кулинарных изделий. 

Складские помещения: 

кладовая буфетной продукции;  

помещение для растаривания; 

кладовая для посуды и инвентаря. 

Производственное помещение буфета-раздаточной: 

моечная столовой посуды и приборов (мойка осуществляется 

в производственном помещение буфета-раздаточной) 

Подсобные помещения: 

гардероб с душевой и санузлом;  

моечная тары; 

помещение для хранения тары; 

помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств; 

помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря (допускается 

совмещение с помещением для хранения и разведения дезинфицирующих средств); 

холодильная камера (помещение) для пищевых отходов. 

Технические помещения:  

электро-щитовая; 

вентиляционная камера. 

Обеденный зал с линией раздачи и буфетной станцией. 

Планировка производственных помещений предприятий общественного 

питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой 
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продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться 

в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях 

общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска 

пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться 

последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 

использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения 

посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания 

персонала. 

Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию 

питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся 

и реконструируемых - не более чем в две перемены. Число одновременно 

питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест 

в обеденном зале по проекту. 

Сбор и обращение отходов должны соответствовать требованиям 

по обращению с твердыми коммунальными отходами и содержанию территории 

с выделением зоны для сбора и хранения отходов. 

Ответственность за вывоз отходов (пищеблока) устанавливается условиями 

контракта на оказание услуги по организации горячего питания. 

2.2. Требования к столовым образовательных организаций 

Столовые образовательных организаций должны быть оборудованы 

системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, вентиляции и отопления. 

Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах 

обработки пищевой продукции и приготовления готовых блюд, мытье столовой 

и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, 

соблюдения правил личной гигиены, должна отвечать требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде. Температура горячей воды в точке разбора 

должна быть не ниже 65°С. 
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Во всех производственных цехах должны быть оборудованы раковины 

для мытья рук, ванны производственные с подводкой холодной и горячей воды 

через смесители, резервные источники горячего водоснабжения. 

Запрещается использовать горячую воду из системы водяного отопления 

для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также обработки 

помещений, оборудования, посуды, оборотной тары и инвентаря. 

В помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря следует 

предусматривать отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола 

со сливным трапом с уклоном к нему для забора воды, предназначенной 

для обработки помещений. 

При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает 

свою работу. 

При обеденном зале должны быть оборудованы раковины для мытья рук 

обучающихся (из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся, на высоте 0,5 м от пола до борта раковины 

для обучающихся 1 - 4 классов, и на высоте 0,7-0,8 м от пола до борта раковины 

для обучающихся 5 - 11 классов) с дозаторами жидкого мыла и электросушителями 

(не менее 2-х) или бумажными полотенцами на держателях, баками с ножными 

приводами для открытия крышек с маркировкой «ТКО». 

Производственное оборудование и ванны производственные должны 

присоединяться к канализационной сети с воздушным разрывом струи не менее 

20 мм от верха приемной воронки (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

рис.1 
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Производственные цеха, помещения для хранения и разведения 

дезинфицирующих средств, обработки и хранения уборочного инвентаря следует 

оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним. 

Производственные цеха, гардероб с душевой и санузлом, помещение 

для хранения и разведения дезинфицирующих средств следует оборудовать 

приточно-вытяжной механической вентиляцией. 

Технологическое оборудование и ванны производственные, являющиеся 

источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, должны быть 

оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции со съемными 

фильтрами (для их обработки или замены) в зоне максимального загрязнения, 

в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции. Отверстия 

вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой полимерной сеткой 

для предотвращения проникновения мелких грызунов.  

Светильники должны иметь влагопылезащитное исполнение 

и не размещаться над технологическим оборудованием, в том числе плитами 

электрическими (газовыми), столами производственными. 

Окна оборудуются москитными сетками. 

Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м должны быть 

отделаны облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими 

многократную влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, 

потолки - оштукатурены и побелены, полы - из ударопрочных материалов, 

исключающих скольжение. 

Оформление обеденного 
зала должно быть 
эстетичным для 
повышения настроения и 
создания благоприятной 
обстановки для 
питающихся (рис.2). 

 

рис.2 
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Стены должны быть окрашены в светлые тона и для отделки можно 

использовать керамику, стекло, дерево, пластик и т.д.  

Полы покрываются стойкими к истиранию, не пылящими и не скользящими 

материалами. 

Основное требование к отделке обеденного зала – это влагостойкость, 

гигиеничность, стойкость к обработке моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

Мебель обеденного зала должна быть прочной, не имеющей дефектов, 

стойкой к агрессивным средам, использующимся в процессе уборки. Цветовая 

гамма мебели должна сочетается с расцветкой обеденного зала и создавать единый 

ансамбль. 

Используются шестиместные или четырехместные столы с гигиеническим 

покрытием, которые рассчитаны на интенсивную эксплуатацию при высокой 

проходимости. 

Стулья, табуреты должны иметь прочную и легкую конструкцию, 

позволяющую осуществлять их штабелирование или подвешивание во время 

уборки обеденного зала (рис.3). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

рис.3 
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Информационный стенд вывешивается на лицевую сторону стены при входе в 

обеденный зал (рис.4), включающий:  

- примерное меню (верхний ряд – правое окно); 

- ИНН организации (верхний ряд – левое окно); 

- книга предложений (пронумерованная, 

прошнурованная и заверенная печатью и подписью), 

«Закон о защите прав потребителей» (нижний ряд – 

правое окно); 

- контактная информация организатора питания с 

телефонами (нижний ряд – левое окно).  

                  рис.4 

Администрация образовательной организации разрабатывает график приема 

пищи, схему размещения питающихся в обеденном зале по переменам. 

Информация по закреплению столов отражается на пластиковых подставках (рис.5) 

или номерных ламинированных наклейках (рис.6), размещаемых на первом и 

крайнем столах, закрепленных за классами. 

 
 

1 «В» 
I перемена 

2 «Г» 
II перемена 

4 «Б» 
III перемена 

8 «Д» 
IV перемена 

 
 
 
 

 
 
 
рис.6 

 

1 
«В» 

2 
«Г» 

4 
«Б» 

8 
«Д» 

рис.5  
 

2.3. Оснащение пищеблока образовательной организации 
 
При планировке производственных помещений пищеблока образовательных 

организаций в основе должен лежать принцип поточности (последовательности) 
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технологического процесса, который исключает встречные потоки сырья, сырых 

полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. 

Загрузочная предназначена для приема пищевой продукции и оснащается: 

- весы напольные (рис.7); 

- стол производственный (рис.8); 

- подтоварники. 

 

 

 

 

 
 
 
 

рис.7                                                                     рис.8 
 

Складские помещения 

Кладовая сухих продуктов предназначена для хранения нескоропортящейся 

пищевой продукции и сырья. 

Оснащение: 

- стеллажи (рис.9); 

- весы настольные (рис.10); 

- прибор для измерения температуры и влажности воздуха (рис.11); 

 

 

 

 

 

 

 

                 рис.9                                рис.10                                    рис.11 
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- стол производственный (при возможности его размещения); 

- внутренняя оборотная тара с крышкой; 

- подтоварники. 

Холодильные камеры (средне- и низкотемпературные) предназначены 

для хранения скоропортящейся пищевой продукции (рис.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.12 

 

Оснащение: 

- стеллажи; 

- подтоварники (паллеты пластиковые); 

- термометры контрольные (рис.13). 

рис.13 
 

Кладовая для посуды и инвентаря предназначена для хранения запасов 

посуды и инвентаря.  

Оснащение: 

- стеллажи (шкафы); 

- подтоварники. 

Производственные помещения: 

Овощной цех первичной обработки предназначен для первичной обработки 

овощей, фруктов и зелени. 
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Оснащение: 

- машина для очистки корнеплодов (рис.14); 

- овощерезательная машина; 

- столы производственные не менее 2-х; 

- стеллаж для кухонной посуды;                                            рис.14 

- весы товарные; 

- ванны производственные не менее 2-х (овощи, фрукты) 

(рис.17); 

- холодильный шкаф; 

- подтоварники (паллеты пластиковые); 

- подставки металлические; 

- кухонный инвентарь; 

- раковина для мытья рук.                                                рис.17 

Овощной цех вторичной обработки предназначен для повторной обработки 

и нарезки овощей и фруктов. 

Оснащение: 

- столы производственные не менее 2-х; 

- ванны производственные не менее 2-х (овощи, фрукты); 

- весы контрольные; 

- стеллаж для кухонной посуды; 

 - подставки металлические;  

- кухонный инвентарь;  

- раковина для мытья рук; 
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- машина овощерезательная (рис.18); 
- холодильный шкаф (рис.19). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
                рис.18                                                                             рис.19 

Мясорыбный цех предназначен для первичной обработки мяса, рыбы, птицы 

и приготовления полуфабрикатов из них.  

Оснащение: 

- мясорубки электрические (рис.20); 

- холодильник среднетемпературный; 

- холодильник низкотемпературный или ларь низкотемпературный 

(при ежедневной поставке продукции на пищеблок) (рис.21); 

 

 

 

 

 

 

 

             рис.20                                                                         рис.21 

- фаршемешалка (при необходимости); 

- котлетоформовочный аппарат (при необходимости); 

- столы производственные с полкой не менее 3-х; 
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- стол (колода) для разрубки мяса; 

- ванны производственные не менее 3-х (рис.22); 

- ванны для обработки яиц (при отсутствии отдельного помещения 

для обработки яиц); 

- стерилизатор для ножей (рис.23); 

- кухонный инвентарь; 

- весы настольные; 

- раковина для мытья рук. 

 
 
 
 
 
 
 
 

              рис.22                                                                        рис.23 

Холодный цех предназначен для приготовления салатов, холодных закусок. 

Оснащение: 

- машина овощерезательная с различными насадками; 

- холодильник среднетемпературный; 

- слайсер для нарезки гастрономии (рис. 24);  

- ванна производственная 2-х секционная для вторичной обработки овощей 

и фруктов (рис.25); 

 

 

 

 

 

 

                  рис.24                                                                 рис.25 

- столы производственные; 
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- весы настольные; 

- стерилизатор для ножей; 

- кухонный инвентарь; 

- раковина для мытья рук; 

- бактерицидная лампа закрытого типа (рециркулятор). 

Горячий цех предназначен для приготовления первых, вторых блюд, 

гарниров, напитков. 

Оснащение:  

- плиты электрические (рис.26); 

- пароконвектоматы (рис.27); 

 

 

 

 

 

                  рис.26                                                                          рис.27 

- электрическая сковорода; 

- духовой (жарочный) шкаф; 

- котлы электрические (рис.28); 

- кипятильник проточный электрический (рис.29); 

- протирочная машина или блендер (рис.30); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               рис.28                                рис29                                       рис.30 
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- мясорубка для вареной продукции; 

- шкаф тепловой (для поддержания температуры готовых блюд и кулинарных 

изделий) (рис.31); 

- холодильник среднетемпературный «суточные пробы» (рис.32); 

- столы производственные (не менее двух: для сырой и готовой продукции);  

- ванна производственная (рис.33);  

 

 

 

            рис.31                                   рис.32                                       рис.33 

- термометр контрольный; 

- кухонный инвентарь; 

- раковина для мытья рук; 

- подставка под пароконвектомат (рис.34); 

- тележка для пароконвектомата (рис.35);  

- весы настольные; 

- термощуп (рис.36). 

рис.34                                  рис.35                                    рис.36 
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Мучной цех предназначен для приготовления мучных кулинарных, 

кондитерских изделий (в данном производственном помещении должны быть 

обеспечены условия для просеивания муки). 

Оснащение:  

- производственные столы (не менее двух), 

- стол производственный пекарский (рис.37);  

- тестомесильная машина,  

- пекарский шкаф,  

- контрольные весы,  

- стеллажи, моечная ванна,  

- раковина для мытья рук. 

 

                                                                                                   рис.37 

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья кухонной посуды 

и инвентаря. 

Оснащение: 

- ванна производственная 2-х секционная, оборудованная гибким шлангом с 

душевой насадкой, с пробкой (рис.38); 

 

 

 

 

 

                                   рис.38                                                           рис.39 
- коломоечная машина (по возможности); 

- стеллажи перфорированные для сушки и хранения чистой кухонной посуды 

и инвентаря; 

- подтоварник, стол для сбора использованной кухонной посуды; 

- раковина для мытья рук; 

- мерные емкости для дозирования моющих средств; 
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- щетки для мытья посуды. 

Моечная столовой посуды предназначена для очистки посуды от остатков 

пищи, сортировки, мытья столовой посуды, приборов и подносов, их сушки и 

хранения.  

Помещение конструктивно должно иметь дверной проем для приема 

использованной столовой посуды с подведенным к нему роликовым конвейером, 

либо для закатывания тележек-шпилек из обеденного зала. Допускается 

оборудование окна и установка производственного стола для приема 

использованной столовой посуды.  

Планировка моечной должна исключать пересечение потоков чистой 

и использованной посуды. 

Оснащение: 

- транспортер (рис.40) или тележки-шпильки не менее 4-х (рис.41) или стол 

производственный с бортиком) (рис.42); 

 

 

 
 
                 рис.40                                    рис.41                                  рис.42 
- ванна производственная 2-х секционная для мытья бокалов и столовых 

приборов, оборудованная гибким шлангом с душевой насадкой и пробкой; 
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- стол для сбора остатков пищи с кухонным измельчителем, ванной 

и душирующим устройством (рис.43); 

 

 

 

 

 

 

рис.43 

- посудомоечная машина тоннельного (рис.44) либо купольного типа (рис.45);  

 

 

 

рис.44        рис.45 

- ванна производственная 3-х секционная для мытья столовой посуды, 

оборудованная гибким шлангом с душевой насадкой и двумя пробками (рис.46); 

- металлические сетки с ручками (рис.47); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.46                                                 рис.47 
 
 



 
 

28 
 

 

- стеллажи для сушки и хранения чистой посуды на ребре (рис.48); 

- передвижные тележки для посуды (рис.49); 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

рис.48                                                      рис.49 
- кассеты для ополаскивания и прокаливания столовых приборов; 

- термометр; 

- раковина для мытья рук; 

- мерные емкости для дозирования моющих средств. 

Допускается совмещение моечной кухонной посуды с моечной столовой 
посуды. 

Подсобные помещения  

Гардероб с душевой и санузел  

Оснащение: 

- шкаф для раздельного хранения домашней одежды, обуви и специальной 

санитарной одежды, обуви на каждого сотрудника (рис.50); 

 

 

 

 

 

 

 

рис.50 

- стулья или скамейки; 

- зеркало; 
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- душевая кабина; 

- раковина для мытья рук. 

Помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств 

Оснащение: 

- маповая ванна с подводкой холодной и горячей воды; 

- шкаф с запирающим устройством для хранения дезинфицирующих средств 
(рис.51); 

 

рис.51 

- подставки металлические (пластиковые) с емкостями (баками) с крышками 
для дезинфицирующих растворов (рис.52); 

 

рис.52 

- лопатка для размешивания растворов; 

- мерные емкости для приготовления и дозирования растворов; 
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- респиратор, одноразовые перчатки, защитные очки. 

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в местах, 

недоступных для обучающихся, отдельно от пищевой продукции. 

Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря 

предназначено для обработки и хранения уборочного инвентаря (отдельно для стен 

и пола) каждой группы помещений столовой (складских помещений, холодильных 

камер, производственных цехов, подсобных помещений, в том числе для санузла).  

Оснащение: 

- маповая ванна с подводкой холодной и горячей воды; 

- кронштейны (перекладины) для сушки и хранения уборочного инвентаря 

(швабры, ветошь); 

- стеллаж перфорированный для сушки и хранения ведер (допускается сушка 

и хранение на подтоварнике или пластиковой (деревянной) подставке); 

- шкаф для хранения запаса ветоши, моющих средств; 

- промаркированные ведра (отдельно для стен и пола), швабры (для пола);  

- мерные емкости. 

Хранение уборочного инвентаря в производственных и складских помещениях 

не допускается. 

Уборочный инвентарь для уборки санузла с сигнальной маркировкой (рис.53) 

хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

рис.53 
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Для обработки помещений столовой каждой группы (складских помещений, 

производственных цехов, подсобных помещений) выделяются три емкости 

с крышками для хранения ветоши чистой, использованной, для обработки 

поверхностей. 

Помещение заведующего производством оснащается офисной мебелью 

и оргтехникой, укомплектованной аптечкой для оказания первой медицинской 

помощи. 

Холодильная камера (помещение) для пищевых отходов  

Пищевые отходы собирают в специальные емкости с крышками (ведра, баки), 

которые комплектуются полиэтиленовыми мешками. 

При заполнении емкостей на 2/3 объема, полиэтиленовые мешки с пищевыми 

отходами помещаются в холодильную камеру до последующей утилизации. 

2.4. Требования к маркировке оборудования, кухонной посуды 

и инвентаря 

Оборудование, кухонная посуда и инвентарь должны иметь маркировку для 

использования по предназначению. Маркировка оформляется на белой 

термонаклейке черным цветом или с помощью трафарета и краски синего цвета. 

Маркировка должна быть четкой, легко читаемой, произвольные сокращения, 

использование краски красного цвета и нанесение от руки не допускаются. 

Наносится следующая маркировка: 

- тепловое оборудование (котлы пищеварочные) - "I БЛЮДО", "III БЛЮДО", 

"КИПЯТОК"; 

- технологическое оборудование (мясорубки, овощерезательные машины) – 

«ГП», «СП»; 

- холодильное оборудование: внешняя маркировка – «ГАСТРОНОМИЯ», 

«МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ», «МЯСО, РЫБА», «КУРЫ», «ФРУКТЫ, ОВОЩИ», 

«ЯЙЦО», «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ» внутренняя маркировка оформляется 

в соответствии с наименованием продукции по каждому холодильному 

оборудованию производственных цехов; 
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- производственные столы – «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые куры, «СР» - 

сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» 

- вареные овощи, «З» - зелень, «X» – хлеб, «ГП» - готовая продукция, «СП» - сырая 

продукция; 

- кухонная посуда – «II БЛЮДО», «СО» - сырые овощи, «СМ» - сырое мясо, 

«СК» - сырые куры, «ВО» - вареные овощи, «СР» - сырая рыба, «КРУПЫ», 

«САХАР», «МАСЛО», «СМЕТАНА», «ФРУКТЫ», «ЯЙЦО ОБРАБОТАННОЕ», 

«ЯЙЦО НЕОБРАБОТАННОЕ», «ГАРНИРЫ», "X"- хлеб, «ЗЕЛЕНЬ», «ГП»- 

готовая продукция; 

- инвентарь разделочный (доски и ножи) – «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые 

куры, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - 

вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «Г» - гастрономия, «З» - зелень, «X» – хлеб, 

«ГП» - готовая продукция, «СП» - сырая продукция, «ВК» - вареные куры, 

«СЕЛЬДЬ»; 

- инвентарь для порционирования готовых блюд (половники для первых, 

третьих блюд, сервировочные ложки, соусники, лопатки, щипцы) – «ГП» -готовая 

продукция. Половники для первых, третьих блюд, сервировочные ложки, соусники 

должны иметь промышленную маркировку объема.  

Для сырой птицы маркировка «СП» не допускается. 

2.5. Оснащение обеденного зала образовательной организации 

Обеденный зал, предназначенный для приема пищи, размещается 

в отдельном помещении с естественным освещением. В помещении размещаются 

линия раздачи, зоны приема пищи, сбора использованной посуды и буфетной 

станции. 

Площадь обеденного зала должна обеспечивать: 

- число посадочных мест из расчета 0,7 м2 на 1 питающегося в одну смену; 

- размещение линии раздачи с учетом свободного подхода к ней; 

- сбор использованной посуды; 

- размещение буфетной станции. 
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При отсутствии достаточных площадей обеденного зала допускается 

размещение буфетной станции в рекреациях образовательной организации при 

условии соблюдения требований санитарного законодательства. 

2.5.1. Линия раздачи  

Предназначена для порционирования и реализации готовых блюд (рис.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.54 

Оснащение: 

- металлическая стойка для столовых приборов и подносов; 

- охлаждаемый прилавок или витрина для холодных закусок, салатов и 

бутербродов; 

- мармит стационарный; 

- стол нейтральный с мармитом настольным для первых блюд и горячих 

напитков; 

- мармит стационарный или стол нейтральный с мармитом настольным для 

вторых блюд, гарниров и соусов;   

- стол нейтральный для горячих, холодных напитков и хлебобулочных 

изделий;  

- кассовый прилавок, терминал безналичной оплаты. 
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Рядом с линией раздачи вблизи к мармитам размещается стол 

производственный (стеллаж) для хранения чистой столовой посуды на один прием 

пищи. 

Металлическая стойка для столовых приборов и подносов 

Стойка включает отделения для столовых приборов, салфеток и подносов 

(рис.55). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       рис.55 

Каждый вид столовых приборов располагают в своей ячейке ручками вверх.  

Охлаждаемая витрина (прилавок) для салатов 

Охлаждаемые витрины стационарные (рис.56), настольные (рис.57) 

и прилавок (рис.58) сервируются салатами, холодными закусками и бутербродами. 

Салаты каждого вида порционируют в салатники, холодные закуски и бутерброды 

на тарелках одного вида и коллекции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 рис.56                                        рис.57                                   рис.58 
Температура холодных блюд должна соответствовать технологической карте, 

но не ниже  +15°C. 
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С целью соблюдения условий хранения и реализации холодных блюд 

в витрине или прилавке должен располагаться контрольный термометр, показания 

которого снимаются два раза в день с записью в журнале учета температурного 

режима холодильного оборудования (приложение 3). 

В случае выхода из строя охлаждаемой витрины (прилавка) перед началом 

обслуживания выдача холодных блюд осуществляется непосредственно 

из холодильника холодного цеха на стол нейтральный партиями по мере их 

реализации во время приема пищи питающихся. 

Стол нейтральный для горячих, холодных напитков и хлебобулочных 

изделий 

Стол нейтральный для горячих, холодных 

напитков и хлебобулочных изделий – это 

нейтральная поверхность, на котором 

размещают готовые блюда и изделия (рис.59). 

 
                              рис.59  

Мармит стационарный или стол нейтральный с мармитом настольным 

для первых блюд 

Мармит для первых блюд может быть стационарным под котлы (рис.83) или 

настольным, установленным на столе нейтральном линии раздачи (рис.84-85) с 

нагревательными элементами для поддержания температуры выдачи первых блюд 

в соответствии с технологическими картами, но не ниже +750С.  

              рис.60                                        рис.61                                     рис.62 



 
 

36 
 

 

Первые блюда отпускаются на линию раздачи в котлах (рис.63) 

или гастроемкости 1/1 или 1/2 из нержавеющей стали (рис.64), установленных 

на мармитах. Каждый котел, гастроемкость комплектуются отдельными 

половниками (рис. 65). 

 

 
 
 
 

 
рис.63 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                          рис.64                                                                  рис.65 

Дополнительные ингредиенты к первым блюдам, такие как зелень и гренки 

выставляют в салатниках с ложкой на линии раздачи (рис.66). 

 
 
 
 

 
 

 
рис.66 
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Мармит стационарный или стол нейтральный с мармитом настольным 

для вторых блюд, гарниров и соусов 

Мармит для вторых блюд может быть стационарным (рис.67) или настольным, 

установленный на столе нейтральном линии раздачи. 

Температура выдачи вторых блюд должна соответствовать технологическим 

картам, но не ниже +650С. Контроль температуры блюд измеряется термощупом. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

рис.67 
 

Мармиты комплектуются гастроемкостями 1/1, 1/2, 1/3 с крышками (рис.68), 

при каждой гастроемкости должна быть отдельная сервировочная, соусная ложки 

или лопатка (щипцы) на тарелке (рис.69). 

 
 
 

 
 
 

 

 
рис.68 

 

 

 

 

рис.69 
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Количество гастроемкостей формируется, исходя из ассортимента блюд 

в текущем меню. 

Готовые блюда в мармите для вторых блюд (рис.70). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.70 

Кассовый прилавок 

Кассовый прилавок - участок расчета питающихся, завершающий линию 

раздачи. 

Участок должен быть оснащен оборудованием для наличного (рис.71) 

и безналичного расчета (рис.72).  

Оборудование для наличного расчета включает: калькулятор и денежный 

ящик; для безналичного расчета - сенсорный монитор, стабилизатор напряжения, 

считыватель. 

 

 

 

 

 

 

рис.71                                                        рис.72 

 

2.5.2. Столовая посуда и приборы 
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В образовательных организациях используется столовая посуда из фарфора, 

фаянса, стекла единого образца белого цвета (рис. 73-76). 

В чрезвычайных ситуациях допускается использование одноразовой 

пластиковой посуды и приборов, изготовленных из прочного пластика, 

предназначенных для горячих блюд и напитков, со свидетельством 

о государственной регистрации (рис.77). 

Ассортимент столовой посуды: 

 

Рис.73 Варианты салатников  
V 200 мл 

 

рис.74 Варианты тарелок для I блюда 
V 250 мл 

 

рис.75 Тарелка для II блюд  
Ø 200 мм 

 
рис.76 Чашка  
V 200 мл  

 
рис.77 Поднос  
340мм*270мм 

Запрещено использование столовых приборов из алюминия (рис. 78). 
 

рис.78 Вилка столовая, нож столовый, 
ложка столовая, ложка чайная 



 
 

40 
 

 

3. Подготовка и организация работы обеденного зала  

3.1. Организация питания обучающихся с предварительным накрытием 

обеденных столов 

В столовой образовательной организации для обучающихся 1-4 классов 

питание осуществляется с предварительным накрытием (сервировкой) обеденных 

столов, остальных обучающихся (5-11 классов) и сотрудников – через линию 

раздачи. 

Завтрак (1- 4 классы) 

До начала перемены обеденные столы сервируются диспенсерами 

со столовыми приборами, заполненными салфетницами, а за 10 минут – 

порционными (масло, гастрономия, хлебобулочные изделия), горячими блюдами, 

напитками. В центре обеденного стола размещается заполненная салфетница 

и диспенсер со столовыми приборами, тарелки с порционными блюдами (одна 

тарелка на каждый вид кулинарного изделия), исходя из количества питающихся 

за столом. Напротив каждого посадочного места располагается тарелка с горячим 

блюдом, справа от тарелки размещается бокал с напитком, ручкой вправо 

на подносе (рис.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.77 
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После приема пищи питающиеся самостоятельно на подносе производят 

уборку использованной посуды на стол для сбора использованной посуды, 

тележку-шпильку или транспортер. 

По окончанию перемены (приема пищи) работниками пищеблока 

производится обработка столов и уборка обеденного зала с последующей 

сервировкой столов для следующего приема пищи, при необходимости пополняют 

салфетницы (рис.78).  

 

рис.78 Салфетница стандартная 
12 см х 12 см 

 
Обед (1- 4 классы) 

До начала перемены столы сервируются диспенсерами со столовыми 

приборами, заполненными салфетницами, а за 10 минут – порционными 

(гастрономия, хлебобулочные изделия, гренки), салатами (холодными закусками), 

первыми, вторыми блюдами, напитками. В центре обеденного стола размещается 

заполненная салфетница и диспенсер со столовыми приборами, тарелки 

с порционными блюдами (одна тарелка на каждый вид кулинарного изделия) 

исходя из количества 

питающихся за столом. 

Напротив каждого 

посадочного места 

ставятся тарелки с 

салатом, первым, вторым 

блюдами, напитком в 

бокале ручкой вправо 

(рис.79). 

 

рис.79 
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После приема пищи питающиеся самостоятельно производят уборку 

использованной посуды на стол для сбора использованной посуды, тележку-

шпильку или транспортер. 

По окончанию перемены (приема пищи) работниками пищеблока 

производится обработка столов и уборка обеденного зала с последующей 

сервировкой столов для следующего приема пищи, при необходимости пополняют 

салфетницы. 

При наличии достаточного количества подносов, возможно накрытие 

на подносах. 

 

Особенности обслуживания карантинных классов 

Обслуживание карантинных классов осуществляется с предварительным 

накрытием обеденных столов, как для обучающихся 1- 4 классов (рис. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.80 

Особенности обслуживания карантинных классов: 

- закрепление обеденных столов ближе к выходу из обеденного зала; 

- закрепление столовой посуды, приборов, бокалов и подносов; 

- питание в строго отведенное время; 

- сбор использованной посуды с обеденных столов сотрудником столовой; 
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- обработка столовой посуды, приборов, подносов согласно инструкциям 

по карантину; 

- обработка обеденных столов и зала согласно инструкциям по карантину. 

3.2. Подготовка линии раздачи и организация обслуживания 

До начала обслуживания линия раздачи комплектуется: 

- столовой посудой, весами настольными для контроля массы реализуемых 

блюд на столе нейтральном или подсобном в непосредственной близости 

с мармитами для первых и вторых блюд;  

- столовыми приборами, салфетками, подносами; 

- инвентарем для порционирования блюд каждый на отдельной тарелке: 

половниками для первых блюд; сервировочными, соусными ложками, лопатками, 

щипцами для вторых блюд и топингов; щипцами для хлебобулочных изделий. 

За 10 минут до начала перемены сотрудниками столовой производится 

формирование линии раздачи (рис.81): 

- бутерброды, 

холодные закуски, 

фрукты мытые на 

тарелках, салаты 

в салатниках в 

охлаждаемой 

витрине (прилавке); 

- напитки в бокалах 

на подносах на 

столе нейтральном; 

 

                                      рис.81 

- нарезанные хлебобулочные изделия в корзинах с колпаками (гастроемкостях 

с крышками); 

- вторые блюда в гастроемкостях с крышками мармита для вторых блюд; 
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- первые блюда в котле или гастроемкостях с крышками мармита для первых 

блюд. 

Количество единовременно приготовленных блюд и изделий строго 

регламентируется количеством питающихся на перемене. 

Температура реализации готовых блюд должна соответствовать требованиям 

технологических карт, но:  

не ниже 75°С - горячие блюда (первые блюда, горячие напитки, соусы);  

не ниже 65°С - вторые блюда и гарниры;  

не ниже 15°С - холодные закуски, салаты, напитки. 

При отсутствии мармитов, готовая продукция хранится строго в тепловом 

шкафу в соответствии с рекомендуемой температурой не более 2 часов. Повторный 

разогрев блюд не допускается. 

Выдача горячих блюд осуществляется непосредственно из теплового шкафа 

горячего цеха на стол нейтральный партиями по мере их реализации во время 

приема пищи питающихся. 

После приема пищи питающиеся самостоятельно на подносе производят 

уборку использованной посуды на стол для сбора использованной посуды, 

тележку-шпильку или транспортер. 

По окончанию перемены (приема пищи) производится обработка линии 

раздачи с последующим ее комплектованием на следующий прием пищи. 

3.3. Обязанности сотрудников столовой по организации работы 

в обеденном зале 

Заведующий производством перед приемом пищи обучающимися 

проверяет: 

- чистоту обеденного зала, в том числе столов и стульев; 

- сервировку обеденных столов; 

- наличие утвержденного и согласованного с образовательной организацией 

меню текущего дня на линии раздачи;  
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- укомплектованность линий раздачи готовой продукцией, весами 

настольными для порционирования, чистой столовой посудой, приборами, 

подносами, салфетками, одноразовыми перчатками; 

- наличие промаркированного инвентаря для порционирования блюд на линии 

раздачи; 

- нахождение у линии раздачи персонала столовой (повара) в чистой, опрятной 

форменной санитарной одежде в головных уборах и одноразовых перчатках; 

- готовность буфета (наличие ассортимента пищевой продукции, ее выкладка, 

соответствие ценников, укомплектованность посудой). 

В случае обнаружения неисправности кассового оборудования сообщает 

на базовое предприятие организатора питания. 

Заведующий производством во время приема пищи контролирует: 

- соблюдение графика приема пищи, соответствие количества питающихся 

поданным заявкам; 

- поведение персонала столовой (повара) у линии раздачи, культуру 

их общения с питающимися, состояние форменной санитарной одежде и наличие 

одноразовых перчаток; 

- порционирование готовой продукции (соответствие температуры, массы 

и количества выдаваемых блюд); 

- пополняемость охлаждаемой витрины (салатами, холодными закусками, 

бутербродами); 

- комплектование линии раздачи напитками, хлебобулочными изделиями, 

первыми, вторыми блюдами, чистой столовой посудой, приборами, подносами 

и салфетками (в том числе на обеденных столах); 

- выдачу порционной продукции (фрукты, выпечка, йогурты) на линии 

раздачи классным руководителям; 

- работу буфетной станции и соответствие ассортимента кондитерской 

и кулинарной продукции, напитков прейскуранту и их выкладку; 

- сбор использованной посуды и ее обработку; 
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- поддержание чистоты обеденного зала и своевременную обработку столов, 

при необходимости и пола, после каждого приема пищи; 

- наличие одноразовых стаканов в диспенсере кулера. 

После завершения приемов пищи текущего дня заведующая производством 

совместно с ответственным лицом по принятию услуги образовательной 

организации (назначенной приказом) оформляют абонентскую книжку. 

В случае несоблюдения графика приема пищи заведующий производством 

уточняет у ответственного лица образовательной организации причины неявки 

обучающихся, возможность переноса приема пищи или организации питания 

резервной группы.  

Повара универсалы на линии раздачи и за кассовым прилавком: 

- первыми поприветствовать питающихся, используя приветствие «Доброе 

утро», «Добрый день»; 

- быть в чистой форменной специальной одежде, улыбчивыми, 

дружелюбными и внимательными к просьбам питающихся, особенно 

к раздраженным или торопящимся; 

- говорить четко и понятно; 

- устанавливать и поддерживать визуальный контакт с питающимся; 

- знать меню текущего дня, состав, выход, технологические особенности 

приготовления блюд и их сочетаемость; 

- помогать с выбором, отвечать на вопросы; 

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

- выслушивать пожелания и рекомендации питающихся и обязательно 

доводить их до заведующего производством; 

- соблюдать правила поведения по отношению к питающимся и сотрудникам 

столовой; 

- соблюдать температуру выдачи готовых блюд. Проверять температуру 

термощупом;  
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- работать только в одноразовых перчатках. Осуществлять их замену 

при нарушении целостности, перед формированием линии раздачи к каждому 

приему пищи; 

- соблюдать правильность порционирования и оформления блюд завтрака 

или обеда; 

- пополнять охлаждаемую витрину (салатами, холодными закусками, 

бутербродами); 

- комплектовать линию раздачи напитками, хлебобулочными изделиями, 

первыми, вторыми блюдами; 

- осуществлять выдачу порционной продукции (фрукты, выпечка, йогурты) 

на линии раздачи классным руководителям; 

- наливать порционным половником, заказанное первое блюдо в тарелку; 

- следить за соблюдением равномерности распределения ингредиентов 

в первом блюде; 

- порционировать в тарелку вначале гарнир, рядом выкладывать второе блюдо 

и поливать соусом; 

- хранить незадействованные гастроемкости с продукцией во время раздачи 

строго в тепловом шкафу. 

4. Организация работы на пищеблоке столовой образовательной 

организации 

4.1. Требования к пищевой продукции 

Оказание услуг по организации питания обучающихся образовательных 

организаций, в том числе производство кулинарных изделий, должно 

осуществляться с использованием пищевой продукции с установленными 

показателями качества, указанной в ассортиментном перечне пищевых продуктов, 

продовольственного сырья и полуфабрикатов (приложение 2), являющегося 

приложением к Техническому заданию Государственного контракта. 

Использование других видов пищевых продуктов, продовольственного сырья 

и полуфабрикатов, а также с показателями качества, ниже указанных, 
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не допускается. Качество и безопасность продукции, предназначенной 

для организации питания обучающихся, подтверждается декларациями 

о соответствии, ветеринарными сопроводительными документами на продукцию 

животного происхождения и свидетельствами о государственной регистрации для 

продуктов специального назначения, для детского (дошкольного и школьного) 

питания. 

Пищевые продукты, используемые при производстве кулинарной продукции, 

предназначенной для питания обучающихся, по показателям безопасности 

и пищевой ценности должны отвечать требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза (Евразийского экономического союза) и иметь резерв срока 

годности (остаточный срок годности). 

В целях недопущения поставок недоброкачественной, опасной 

и фальсифицированной пищевой продукции, обеспечения прослеживаемости, 

проверки достоверности документов, подтверждающих их безопасность, 

продовольственное сырье и пищевые продукты должны поступать в столовые 

образовательных организаций через базовые предприятия организаторов питания. 

Прямые поставки всего ассортимента пищевой продукции непосредственно 

от изготовителей (поставщиков) в столовые образовательных организаций 

допускаются при наличии у них складских помещений (договор аренды или 

свидетельство о собственности). 

4.2. Требования к транспортировке пищевой продукции и готовых 

кулинарных изделий 

Транспортировка пищевой продукции и готовых кулинарных изделий 

осуществляется специализированным транспортом Допускается использование 

одного транспортного средства для перевозки разных групп пищевой продукции 

при условии проведения между рейсами обработки транспорта с применением 

моющих и дезинфицирующих средств либо при условии использования 

транспортного средства с кузовом, разделенным на изолированные отсеки, либо 

с использованием оборотной тары (пластиковые ящики, термобоксы, 
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термоконтейнеры) с крышками, для раздельного размещения продовольственного 

сырья и готовых пищевых продуктов с учетом соблюдения правил товарного 

соседства. (рис.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.82 

Скоропортящаяся замороженная пищевая продукция перевозится 

в низкотемпературном изотермическом транспорте или в охлаждаемом – 

в изотермических термобоксах (рис.83) с хладоэлементами (рис.84) (время 

транспортировки до выгрузки не более 2 часов), обеспечивающих сохранение 

установленных температурных режимов транспортировки. 

 

 

 

 

 

                             рис.83                                                рис.84 

Виды комплектования групп пищевой продукции в пластмассовых ящиках, 
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термобоксах для перевозки автомобильным транспортом (рис.85-90): 

- бакалея; 

 

 рис.85 

- кисломолочная продукция; 

 

 рис.86 

 

- овощи очищенные в вакуумной упаковке; 
 

 рис.87 
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- быстрозамороженные ягоды и овощи; 
 

 рис.88 
- замороженные полуфабрикаты; 
 

 рис.89 
- овощи свежие. 
 

 
рис.90 
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При доставке горячих готовых блюд и салатов (холодных закусок) должны 

использоваться специальные изотермические емкости – термоса (рис.91), 

термопорты (92), внутренняя поверхность которых должна быть выполнена 

из материалов, отвечающих требованиям предъявляемых к материалам, 

разрешенным для контакта с пищевыми продуктами, а при доставке ингредиентов 

для салатов используются хладоэлементы. 

 

 

 

 

 

рис.91                                                                рис.92 

Транспортные средства для перевозки пищевой продукции должны 

содержаться в чистоте, а их использование обеспечивать условия, исключающие 

загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции. 

Транспортные средства должны подвергаться обработке с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, но не реже одного раза в неделю, 

а по эпидемиологическим ситуациям - в соответствии с предписанием контрольно-

надзорных органов. 

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты 

(рис.93), выполняющие их погрузку и выгрузку, 

должны использовать специальную одежду (куртка, 

брюки, рукавицы/перчатки), иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца 

с отметками о результатах медицинских осмотров, в 

том числе лабораторных обследований, проведенных 

профилактических прививках против инфекционных 

заболеваний, прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации.  

рис.93 
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Оборотная тара (термоса, термопорты, термобоксы, пластмассовые ящики 

с крышками и т.д.) после каждого использования обрабатывается на базовом 

предприятии организатора питания в соответствии с инструкциями, 

а в исключительных случаях – в моечной оборотной тары столовой 

образовательной организации. 

4.3. Требования по приему и хранению пищевой продукции 
 

При поступлении в столовую пищевой продукции заведующий 

производством/ кладовщик обязан (совместно с ответственным по питанию 

образовательной организации): 

до момента ее выгрузки из транспортного средства 

1) проверить температуру внутри кузова и соблюдение требований условий 

транспортировки, в том числе соблюдение товарного соседства, наличия 

пластиковых поддонов, санитарное состояние внутри кузова; 

2) проверить наличие и правильность оформления сопроводительных 

документов. Каждая партия продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

поставляемых в столовую образовательной организации, сопровождается 

сопроводительные документами организатора питания: 

- товарно-транспортная накладная в двух экземплярах; 

- копия декларации о соответствии или свидетельства о государственной 

регистрации для продуктов специального назначения, для детского (дошкольного 

и школьного) питания; 

- копия ветеринарного сопроводительного документа для продукции 

животного происхождения; 

3) проверить у водителя наличие специальной одежды, личной медицинской 

книжки, соблюдение сроков прохождения медицинских осмотров и обследований, 

профилактических прививок против инфекционных заболеваний, гигиенической 

подготовки с аттестацией;  

4) обследовать в кузове состояние транспортной упаковки; 

5) провести идентификацию пищевой продукции.  
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Выгрузка пищевой продукции из кузова проводится в следующей 

последовательности - замороженная продукция, молочная продукция, овощи 

и фрукты свежие, остальная продукция. 

После выгрузки: 

1) проверить наличие и соответствие маркировки, и сличить наименование 

и количество мест пищевой продукции данным сопроводительным документам. 

Маркировка транспортной и потребительской упаковки пищевой продукции 

должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного 

союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», техническим регламентам 

Таможенного союза, устанавливающим обязательные требования к отдельным 

видам пищевой продукции: 

- наименование; 

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт (допускается наносить без указания года утверждения) 

(для импортных продуктов допускается не указывать); 

- наименование и место нахождения изготовителя; 

- состав (при наличии); 

- масса нетто; 

- дата изготовления и упаковки; 

- срок годности; 

- условия хранения; 

-рекомендации или ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению; 

- показатели пищевой ценности; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты, фасованные на базовом 

предприятии организатора питания, должны иметь лист-вкладыш или этикетку 

(информационный стикер), содержащую следующую информацию:  

- сведения, указанные в маркировке изготовителя; 



 
 

55 
 

 

- наименование предприятия упаковщика, его фактический адрес; 

- дата упаковки продукции (для продуктов, срок годности которых 

исчисляется часами – дату и время упаковки). 

Маркировки каждого вида продукции следует сохранять в течение 48 часов 

после полного использования продукта. 

2) взвесить или пересчитать пищевую продукцию, проверить поступившую 

продукцию на соответствие качества. После подтверждения качества пищевой 

продукции подписывает товарно-транспортную накладную;  

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) запрещается 

принимать: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты ненадлежащего качества, 

с превышением остаточных сроков годности, без сопроводительных документов, 

в том числе подтверждающих качество и безопасность продукции, маркировки; 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой";  

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки 

с ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные амбарными 

вредителями; 

- овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

- пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

При выявлении недовоза и недоброкачественной продукции сообщить 

на базовое предприятие и оформить документы установленным порядком. 

Прием пищевой продукции без сопроводительных документов, 

ненадлежащего качества, с превышением остаточных сроков годности 

не допускается.  

3) принятая пищевая продукция размещается в складских помещениях 

(холодильном оборудовании и кладовой сыпучих продуктов) в соответствии 

с условиями хранения в транспортной и потребительской упаковке;  
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4) произвести запись в журнале бракеража скоропортящейся пищевой 

продукции (приложение 4). 

Хранение пищевой продукции в складских помещениях, холодильном 

оборудовании пищеблока столовой осуществляется по вилам групп, соблюдении 

условий хранения, установленными изготовителя и правил товарного соседства.  

Особенности хранения отдельных групп пищевой продукции:  

- крупа и мука, сахар, соль хранят на подтоварниках или стеллажах 

на расстоянии от пола не менее 15 см и от стены 20 см; 

- корнеплоды хранят на подтоварниках или стеллажах без доступа 

естественного освещения. 

При хранении продукции в холодильном оборудовании производственных 

цехов осуществляется ее перетаривание во внутрицеховую тару с соответствующей 

маркировкой. В столовых, имеющих одну холодильную камеру, допускается 

совместное кратковременное хранение продукции с соблюдением условий 

товарного соседства и размещением на нижних полках мясной, рыбной продукции 

в гастроемкостях с крышками, на средней – мясной гастрономии, масла 

сливочного, сыра, кисломолочной продукции, на верхней –суточных проб. 

Регламента приемки пищевых продуктов и инструкция приема продукции 

в приложении 2. 

4.3.1. Особенности доставки готовых блюд и подготовки линии раздачи 

в буфет-раздаточной образовательной организации  

Поставка готовых блюд в буфет-раздаточную образовательной организации 

осуществляется с базового предприятия организатора питания (со столовой 

образовательной организации) в термосах или в гастроемкостях с крышками 

в термопортах, холодных закусок, нарезанных ингредиентов для салатов 

в гастроемкостях с крышками в термоконтейнерах с хладоэлементами.  

Учитывая, что отпуск готовой продукции с линии раздачи из термосов, 

перетаривание продукции в гастроемкости или другую кухонную посуду 

не допускается, доставку готовых блюд в буфет-раздаточную необходимо 

осуществлять в термопортах (термоконтейнерах) с гастроемкостями. 
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В загрузочной зоне буфет-раздаточной гастроемкости с горячей готовой 

пищей из термопортов (термоконтейнеров) устанавливаются в соответствующие 

мармиты. Ингредиенты салатов в гастроемкостях направляются в зону холодного 

цеха с последующим смешиванием, заправкой, порционированием в салатники 

и размещением в охлаждаемой витрине (охлаждаемый стол, стол нейтральный).  

Приготовление, порционирование третьих блюд и комплектование ими линии 

раздачи осуществляется обычным порядком как в столовой сырьевой или 

доготовочной.  

4.4. Алгоритм действий сотрудников пищеблока 

Перед началом работы заведующий производством осматривает все 

помещения столовой, проверяет наличие электроэнергии, горячей и холодной 

воды, состояние канализации. 

В случае аварийной ситуации, выхода их строя инженерных коммуникаций, 

технологического и холодильного оборудования заведующий производством 

немедленно информирует руководство организатора питания и образовательной 

организации для принятия мер и решения вопроса о дальнейшей работе столовой. 

При осмотре помещений обращается основное внимание на: 

- качество уборки помещений, обработки столовой и кухонной посуды, 

инвентаря; 

- наличие моющих и дезинфицирующих средств; 

- состояние технологического, холодильного и немеханического 

оборудования; 

- наличие и рабочее состояние контрольно-измерительных приборов (весов, 

термометров, психрометров); 

- наличие, состояние и условия хранения пищевой продукции; 

- соответствие температурных режимов холодильного оборудования, наличие 

в них контрольных термометров.  
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Заведующая производством не менее 2-х раз за рабочий день (перед началом 

работы и в конце рабочей смены) фиксирует показания контрольно-измерительных 

приборов с записью: 

- в «Журнале учета температурного режима холодильного оборудования» – 

для низкотемпературного холодильного оборудования (приложение 3); 

- в «Журнале учета температурного и влажного режима холодильного 

оборудования и складских помещений» – для среднетемпературного холодильного 

оборудования, кладовой сыпучих продуктов (приложение 5). 

В случае неисправности холодильного оборудования осуществляется запись в 

данных журналах – прочерк «-». 

Сотрудники столовой, придя на работу, должен пройти осмотр медицинским 

работником или ответственным лицом организатора питания (заведующим 

производством) с записью в «Гигиенический журнал» - «допущен» или 

«отстранен» и подписью напротив каждого сотрудника (приложение 6). Каждый 

сотрудник своей личной подписью подтверждает отсутствие у него и у членов его 

семьи инфекционных заболеваний. Не допускаются к работе сотрудники, 

не поставившие свои личные подписи в журнале и при наличии гнойничковых 

заболеваний открытых частей кожи и признаков инфекционных заболеваний. 

Списки сотрудников, отраженных в журнале на день осмотра, должны 

совпадать с фактически работающими сотрудниками в текущий день (смену). 

Кроме того, весь персонал столовой должен иметь личные медицинские 

книжки установленного образца с отметками о результатах медицинских осмотров, 

в том числе лабораторных обследований, проведенных профилактических 

прививках против инфекционных заболеваний, прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации. 

После допуска к работе сотрудник должен в гардеробе снять домашнюю 

одежду и обувь, надеть форменную специальную одежду (куртку, брюки или халат, 

шапочку или косынку) и сменную обувь с закрытыми носками, убрать домашнюю 

одежду, обувь и личные вещи в индивидуальный шкаф. 
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Заведующий производством до начала работы обязан уточнить 

у ответственного лица образовательной организации о количестве питающихся 

на текущий день по классам, провести инструктаж с сотрудниками столовой 

по соблюдению ими санитарно-гигиенических   требований и требований техники 

безопасности, подробно ознакомить их с меню и технологическими картами, 

разъяснить особенность технологии приготовления блюд текущего дня и выдать 

пищевую продукцию на текущий прием пищи.  

Перед началом работы сотрудники пищеблока тщательно моют руки с мылом, 

вытирают одноразовым бумажным полотенцем или сушат с помощью 

электрополотенца, обрабатывают дезинфицирующим средством.  

В процессе работы руки моются перед каждой сменой вида деятельности. 

Перед посещением туалета сотрудникам необходимо снимать форменную 

специальную одежду в гардеробе, после посещения туалета тщательно мыть руки 

с мылом и обрабатывать дезинфицирующим средством. 

Особенности первичной обработки пищевой продукции 

Обработка сырых и готовых продуктов производится раздельно 

в производственных цехах по предназначению. В столовых образовательных 

организаций, не имеющих полного набора производственных цехов, допускается 

обработка сырья и готовой продукции в одном помещении на разных столах 

при условии зонирования и соблюдении поточности технологического процесса. 

Требования к первичной обработке пищевой продукции: 

- мясо, субпродукты, мясо птицы (тушки, филе) дефростируют 

(размораживают) в гастроемкостях с крышками в холодильном шкафу при 

температуре 4±2 0С или на производственном столе «СМ» и «СК», соответственно, 

мясорыбного цеха до температуры в толще продукта от -10С до 0 0С. 

Размораживание мяса и мяса птицы около теплового оборудования и в воде, 

повторное замораживание дефростированного мяса не допускается. После 

размораживания срезают клейма (при наличии), удаляют сгустки крови, затем 
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промывают проточной водой при помощи щетки и укладывают в перфорированные 

емкости для стекания воды; 

- рыбу размораживают в гастроемкостях с крышками на производственном 

столе «СР» мясорыбного цеха или в холодной воде с температурой не выше +12 0C 

из расчета 2 л на 1 кг рыбы. Размораживать в воде филе рыбы не допускается; 

- яйцо обрабатывается, в отдельной зоне мясорыбного цеха (помещении для 

обработки яиц) в промаркированных емкостях с перфорированной вкладкой 

(рис.94) в соответствии с инструкцией по обработке яиц. Яйцо после обработки 

выкладывают в емкость с крышкой «ЯЙЦО ОБРАБОТАННОЕ». 

 

 

 

 

рис.94 

- корнеплоды очищенные во избежание потемнения, высушивания 

допускается хранить в емкости с холодной водой не более 2 часов. Лук репчатый, 

капуста белокочанная очищенные хранят в емкостях с крышками в холодильном 

оборудовании при температуре 4±20С в течении не более 3 часов. Сырые овощи 

и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без последующей 

термической обработки, рекомендуется выдерживать в 10%-ном растворе 

поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной 

водой, допускается применение раствора лимонной кислоты. 

При хранении овощей очищенных на крышку емкости наносится стикер 

с информацией о дате и времени начала хранения. 

Требования к приготовлению кулинарных изделий 

При приготовлении блюд, кулинарных изделий необходимо строго соблюдать 

поточность технологических процессов. Производство продукции должно 
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осуществляться в соответствии с технологическими картами по количеству 

питающихся. 

Не допускается привлекать персонал для одновременного осуществления 

работ в рамках различных технологических процессов по обработке пищевой 

продукции. 

Особенности технологии приготовления кулинарных изделий 

Приготовление кулинарных изделий должно соответствовать принципам 

щадящего питания, предусматривающее применение варки, приготовления 

на пару, тушения, запекания. 

Хранение салатов, винегретов и нарезанных компонентов в незаправленном 

виде при температуре 4±20С в течении не более 2-х часов. Заправлять салаты 

и винегреты и нарезанные компоненты следует непосредственно перед отпуском. 

Добавление в готовые блюда сметаны и масла сливочного проводится после 

их предварительного кипячения. 

Готовность горячих кулинарных изделий определяется в толще продукта 

электронным термощупом (в течении одной минуты) и должна соответствовать 

не ниже 900C.  

Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей 

плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в тепловом шкафу 

или изотермической таре (термосах, термобоксах) - в течение времени, 

обеспечивающем поддержание температуры не ниже температуры раздачи, 

но не более 2-х часов. 

Подогрев и разогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих 

блюд не допускается. 

Отбор и хранение суточных проб 

Суточная проба отбирается непосредственно после приготовления от каждой 

партии кулинарных изделий ответственным сотрудником столовой 

образовательной организации обеззараженными (прокипяченными) ложками 

в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости с плотно 
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закрывающимися крышками - отдельно каждое готовое блюдо, в том числе 

промышленного производства в соответствии с меню текущего дня. 

Холодные закуски, первые блюда, гарниры, моноблюда (например, плов, рагу, 

запеканка, омлет) и третьи блюда должны отбираться в количестве не менее 100 г. 

Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды 

должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции).  

Соуса, молоко сгущенное с сахаром, повидло (джем) и т.д., идущие 

в дополнение к порционным блюдам отбираются отдельно в объеме одной порции. 

Маркировка емкости с суточной пробой должна содержать следующую 

информацию: 

- наименование приема пищи; 

- наименование кулинарного изделия; 

- дата приготовления; 

- время приготовления. 

Суточные пробы с копией меню текущего дня должны храниться не менее 48 

часов в холодильнике «суточная проба» при температуре от +20C до +60C (рис.95). 

 

 

 

 

рис.95 
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Правила проведения бракеража готовой продукции  

Реализация готовой продукции осуществляется только после проведения 

бракеража.  

Оценку качества блюд по органолептическим показателям проводит 

бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: работник пищеблока, 

медицинский работник и представитель образовательной организации. Члены 

комиссии от образовательной организации утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации. 

Проба отбирается из емкостей с приготовленными блюдами чистым 

половником (ложкой) на тарелку. Снимающий пробу отдельной ложкой берет 

из тарелки готовую пищу и проводит пробу пищи. Ложка, используемая для взятия 

готовой пищи, после каждого блюда ополаскивается горячей водой.  

Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции» (приложение 7). 

Для получения объективного результата готовые блюда и кулинарные изделия 

оцениваются по пятибалльной шкале с учетом органолептических показателей 

(внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция): 

«Отлично» - блюдо (изделие), приготовленное полностью в соответствии 

с рецептурой и технологией производства, а по органолептическим показателям 

соответствует требованиям нормативно-технических документов. 

«Хорошо» - блюдо (изделие), имеющее незначительные отклонения 

от установленных требований (например, «не достаточно соленый вкус», «цвет 

незначительно отличающийся от типичного» и т.д.) не требующее доработки. 

«Удовлетворительно» - блюдо (изделие) приготовлено с нарушением 

технологии, но может быть допущено к выдаче после устранения 

недостатков/доработки. 

«Неудовлетворительно» - блюдо (изделие) имеет недостатки, которые 

невозможно устранить путем доработки, в том числе: посторонний, 

несвойственный вкус и запах; резко пересоленое, резко кислое, горькое, 
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недоваренное, недожаренное, подгорелое, утратившее свою форму, имеющее 

несвойственную консистенцию и т.д. 

При наличии замечаний к качеству приготовленных блюд указываются 

конкретные недостатки: например, хорошо (слабосоленый), удовлетворительно 

(нарушена форма нарезки, картофель разварен). 

Продукция промышленного производства в индивидуальной упаковке 

(йогурт, молоко, сок, творожок) в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции записывается, оценивается как доброкачественная 

или недоброкачественная.  

Реализация готовых блюд без проведения бракеража и отсутствия подписей 

членов комиссии в журнале не допускается. 

4.5. Требования к санитарной обработке оборудования, кухонной 

и столовой посуды, помещений столовой образовательной организации 

Дезинфицирующие растворы используемые для обработки оборудования, 

столовой посуды, приборов и подносов, помещений разводятся в помещении для 

приготовления и хранения дезинфицирующих средств. При отсутствии специально 

отведенного помещения (места) для разведения дезинфицирующих растворов 

допускается их приготовление непосредственно перед применением в количестве 

достаточном на одну обработку. 

Технологическое и немеханическое оборудование после завершения 

технологической операции, холодильное оборудование в конце рабочего дня, 

обеденные столы после каждого приема пищи моют с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств, промывают водой при температуре не ниже 45°С 

и насухо вытирают сухой, чистой ветошью. Для обработки моющими 

и дезинфицирующими средствами, выделяют три специальные промаркированные 

емкости: «ЧИСТАЯ ВЕТОШЬ», «ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ВЕТОШЬ», «МОЮЩЕ-

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ» 

с указанием концентрации. 

 



 
 

65 
 

 

Обработка кухонной посуды и инвентаря ручным способом:  

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье с добавлением моющих средств щетками в первой ванне 

при температуре не ниже 45°С; 

- ополаскивание во второй ванне горячей проточной водой при температуре 

не ниже 65°С с использованием гибких шлангов с душевой насадкой; 

- просушивание кухонной посуды и инвентаря в перевернутом виде 

на решетчатых полках или стеллажах, разделочных досок, крышек на стеллажах 

на ребре. 

После обработки и просушивания разделочные доски хранят непосредственно 

на рабочих местах в держателе или на ребре, ножи – в стерилизаторах, 

на магнитных держателях. 

Обработка столовой посуды, приборов и подносов в посудомоечных 

машинах: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- смыв остатков пищи душирующим устройством (при наличии); 

- замачивание в дезинфицирующем растворе в первой секции ванны 

при температуре не ниже 45°С (время экспозиции зависит от применяемого 

дезинфицирующего средства и концентрации его раствора); 

-мытье и ополаскивание в посудомоечной машине; 

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре). 

Обработка столовой посуды и приборов, подносов ручным способом 

проводится в трехсекционных ваннах в следующем порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- замачивание в дезинфицирующем растворе в первой секции ванны 

при температуре не ниже 45°С (время экспозиции зависит от применяемого 

дезинфицирующего средства и концентрации его раствора); 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°С 

и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции 

ванны; 
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- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой 

с температурой не ниже 65°С с использованием металлической сетки с ручками 

и гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре). 

Мытье бокалов ручным способом проводится в двухсекционных ваннах: 

замачивание в дезинфицирующем растворе в первой секции ванны 

при температуре не ниже 45°С (время экспозиции зависит от применяемого 

дезинфицирующего средства и концентрации его раствора); во второй ванне 

ополаскивают горячей проточной водой не ниже 65°С с использованием 

металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой. 

Столовые приборы подвергают мытью в горячей воде при температуре 

не ниже 45°С с применением моющих средств, с последующим ополаскиванием 

в проточной воде и прокаливанием в пароконвектоматах или жарочных шкафах 

в течение 10 минут. 

Контроль температуры в моечных ваннах осуществляется термометром. 

Все ванны производственные должны иметь маркировку с указанием 

назначения, объемной вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных 

или резиновых материалов.  

Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергают обработке 

с применением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием 

в пароконвектоматах или жарочных шкафах в течение 10 минут. 

Чистую столовую посуду хранят в шкафах или на решетках; столовые 

приборы - в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение их на подносах 

и россыпью не допускается. 

Щетки для мытья посуды и использованная ветошь для мытья посуды 

и оборудования (при наличии мест для ее обработки и сушки) очищают, 

замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45°С с добавлением моющих 

средств, дезинфицируют (или кипятят в течение 15 минут), промывают проточной 

водой, просушивают и хранят в промаркированной емкости «ЧИСТЫЕ ЩЕТКИ», 
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«ЧИСТАЯ ВЕТОШЬ». При отсутствии условий для обработки ветоши 

используется одноразовая ветошь. 

Использование щеток с наличием плесени и видимых загрязнений, губчатого 

материала и металлических мочалок (в том числе бытовые губки для мытья 

посуды) не допускается. 

Обработка помещений столовой образовательной организации 

В помещениях пищеблока с применением моющих и дезинфицирующих 

средств проводится: 

- ежедневно текущая уборка (мытье полов, удаление пыли и паутины, 

подоконников);  

- еженедельно генеральная уборка (мытье стен, полов, дверей, удаление пыли 

и паутины, подоконников протирание радиаторов отопления, светильников, 

очистка оконных стекол от пыли, вентиляционных зондов и трубопровода в зоне 

горячего цеха и моечных, рециркуляторов, кондиционеров и т.д.). 

После проведения генеральной уборки в журнале учета (форма 

устанавливается организатором питания или образовательной организацией) 

делается отметка о ее проведении с указанием концентраций использованных 

дезинфицирующих растворов и заверяется подписью заведующего производством. 

Для уборки обеденного зала (после каждого приема пищи), каждого 

производственного цеха, холодильных камер, подсобных помещений, санитарном 

узле (в конце рабочего дня) выделяют отдельный промаркированный уборочный 

инвентарь (ведра для стен и для пола, швабра, ветошь), который хранится 

в специально отведенных местах. Использование для уборки помещений столовой 

веников, швабр-щеток не допускается. 

Использованная ветошь для обработки пола (при наличии мест для ее 

обработки и сушки) очищают, замачивают в горячей воде при температуре не ниже 

45°С с добавлением моющих средств, промывают проточной водой, просушивают 

с последующим хранением. При отсутствии условий для обработки ветоши 

используется одноразовая ветошь. 
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В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится 

специализированными организациями в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Завершение рабочего дня (смены) 

В конце рабочего дня заведующий производством:  

- фиксирует показания контрольно-измерительных приборов с записью: 

в «Журнале учета температурного режима холодильного оборудования» – 

для низкотемпературного холодильного оборудования и в «Журнале учета 

температурного и влажного режима холодильного оборудования и складских 

помещений» – для среднетемпературного холодильного оборудования, кладовой 

сыпучих продуктов; 

- подбирает технологические карты на следующий день; 

- проводит расчет потребности продукции на следующий день из расчета 

количества питающихся по предварительному заказу от образовательной 

организации; 

- проверяет наличие продуктов для приготовления блюд следующего дня; 

- направляют заявку на поставку пищевой продукции установленным 

порядком; 

- проверяет наличие моющих, дезинфицирующих средств, одноразовых 

перчаток, салфеток и других расходных материалов (при необходимости 

оформляет заказ установленным порядком); 

- проверяет качество уборки помещений и оборудования столовой; 

- проверяет отключение технологического оборудования, освещения, 

водоснабжения в производственных цехах и моечных; 

- проверяет отсутствие отходов на производстве; 

- закрывает и сдает объект под охрану. 

5. Организация работы буфета / дополнительного питания обучающихся 

Во образовательных организациях с пребыванием более 3–4 часов 

предусматривается реализация дополнительного питания в виде продукции 



 
 

69 
 

 

промышленного производства в индивидуальной упаковке или собственного 

производства в индивидуальной упаковке и без упаковки. 

Организация работы буфета является одним из элементов дополнительного 

питания обучающихся, а также сотрудников образовательной организации. 

Состав и расположение буфета зависит от площади и конструктивных 

особенностей обеденного зала или наличия свободного помещения 

в образовательной организации. 

В случае невозможности размещения буфетной станции в обеденном зале 

отдельным элементом (рис.96), она может располагается как на линии раздачи,  

так и в рекреациях образовательной организации, при условии соблюдения 

требований по организации общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.96 

Формат буфета может быть индивидуально тематическим в соответствии 

с дизайном обеденного зала. Основные принципы по формированию буфета - 

достаточность теплового и холодильного оборудования, комфортное и быстрое 

обслуживание посетителей. 

Ассортиментный перечень дополнительного питания, реализуемого 

в буфете, разрабатывается организатором питания, включает в себя пищевые 
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продукты, разрешенные в детском питании, и утверждается территориальными 

органами Роспотребнадзора. 

На основании утвержденного ассортиментного перечня организатор питания 

разрабатывает и утверждает прейскуранты цен: 

- основной на ассортимент буфетной продукции промышленного 

производства; 

- дополнительный на продукцию собственного производства. 

Прейскуранты размещаются в тейбл тентах формата А4 лицевой стороной 
к посетителям. 

Рядом с каждым образцом продукции размещаются ценники в 

ценникодержателях единого образца, с читаемым шрифтом и полной информацией 

о продукции.  

Информация на ценнике: 

лицевая сторона: 

- наименование организатора питания; 

- наименование, масса, цена товара; 

- дата утверждения ценника; 

оборотная сторона: 

- печать и подпись (подпись ответственного лица организатора питания). 

Цены на ценниках должны соответствовать действующему прейскуранту. 

5.1. Оснащение буфетной станции и выкладка продукции 

Буфетная станция оснащается столами с закрытыми полками, прилавками, 

полками витринными, металлическими стойками для выпечки, а также другой 

мебелью для установки холодильного, теплового и вспомогательного 

оборудования.  

Перед началом работы буфетчица выкладывает товар на витрины, стойки, в 

холодильники, проверяет сроки годности (особенно витринных образцов), 

обеспечивает запас на текущий день или перемену при ограниченных 

возможностях хранения.  
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Настольная холодильная витрина с температурным режимом +2°С +6°С 

является лицевой и наглядной частью буфетной станции, предназначенная для 

демонстрации образцов и 

реализации кулинарных 

изделий, и устанавливается 

на прилавке (рис.97). 

 

 

 

 

рис.97 

 

Порядок выкладки продукции: 

- верхняя полка – пирожные, кексы, безе, печенье; 

- средняя полка – соленые и сладкие кондитерские изделия из дрожжевого 

теста (курник, пирожки, сосиска в тесте, пицца, сэндвичи, роллы, бутерброды);  

- нижняя полка – свежие фрукты, фруктовые и овощные ассорти, десерты, 

салаты, напитки. 

Образцы продукции выкладываются (рис.98): 

- кулинарные изделия на тарелках; 

- сэндвичи в пластиковой упаковке; 

- роллы в пластиковой упаковке (крафт-конверт); 

- бутерброды в пищевой пленке на тарелках;  

- салаты в салатниках (пластиковый стакан с крышкой);  

- фруктовые и овощные ассорти, десерты в пластиковых стаканах с крышками; 

- фрукты на тарелках; 

- напитки в стеклянных стаканах. 
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рис.98 

Реализация изделий собственного производства без упаковки осуществляется 

кондитерскими щипцами в полиэтиленовые пакеты (крафт – конверт) или 

на тарелке. Используемая посуда (тарелки, салатники, стаканы) должна быть 

одного стиля, цвета и дизайна.  

Среднетемпературный холодильник со стеклянной дверью используется 

для хранения напитков, а также запаса кулинарных и кондитерских изделий 

промышленного производства в индивидуальной упаковке (рис.99). 

Порядок выкладки продукции: 

первая полка (верхняя): кисломолочные напитки, молочные коктейли, 

йогурты;  

вторая полка: соки, нектары;  

третья - четвертая полка: холодный чай, морсы; 

пятая полка: дневной запас сэндвичей, ролов, кондитерских изделий. 

Тепловая витрина устанавливается для демонстрации образцов и реализации 

горячих кулинарных изделий собственного производства (рис.100). 
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Реализация изделий собственного производства без упаковки осуществляется 

кондитерскими щипцами в полиэтиленовые пакеты (крафт – конверт) или на 

тарелке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.99                                                             рис.100 

Витринная стойка (рис.101) предназначена для демонстрации образцов и 

реализации кондитерских изделий, напитков промышленного производства в 

индивидуальной упаковке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

рис.101 
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В буфете для детей с ограничениями в питании предусматривается реализация 

изделий:  

- без сахара (шоколад на меду, пюре фруктовое); 

- без глютена (хлебцы злаковые); 

- низкокалорийные (батончики злаковые, палочки рисовые). 

Хранение запаса продукции (рис.102) на текущий день или перемену:  

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.102 

Для увеличения ассортимента реализуемой в буфете продукции 

предусматривается дополнительное оборудование. 

Мармит настольный для вторых блюд, укомплектованный 

гастроемкостями с крышками (рис.103), предназначен для поддержания 

температуры кулинарных изделий собственного производства (пельмени, сосиски, 

блинчики).   

Водонагреватель наливной предназначен для приготовления горячих 

напитков (чай, какао растворимый, цикорий). 

Рядом с водонагревателем устанавливаются подносы с чистыми бокалами и 

столовыми приборами (ложки чайные, размешиватели), порционный чай и сахар. 

В буфете тепловое оборудование (мармит, паровой аппарат, 

водонагреватель) устанавливается в недоступном для обучающихся месте. 

Сроки реализации продукции в буфетной станции (с момента 

изготовления):  
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- кулинарные и кондитерские изделия промышленного производства 

в соответствии с маркировкой; 

- кулинарные и кондитерские изделия собственного производства 

в соответствии с технологическими картами не более 2 часов, в том числе: 

незаправленные салаты, овощные ассорти не более 3 часов, заправленные салаты 

реализуются сразу после приготовления и не подлежат хранению. 

Реализация кулинарных изделий осуществляется кондитерскими щипцами 

на тарелке (крафт – конверт). Для кулинарных, кондитерских изделий и готовых 

блюд, реализуемых в буфетной станции, допускается использование одноразовой 

индивидуальной потребительской упаковки из полимерных материалов, 

разрешенных к контакту с пищевой продукцией. 

Приготовление ассортимента кулинарных, кондитерских изделий и готовых 

блюд для реализации в буфетной станции осуществляется в производственных 

цехах столовой перед каждой переменой.  

Оборудование для наличного и безналичного расчета располагается в зоне 

отпуска буфетной продукции, включающего:  

для наличного расчета - денежный ящик, монетница, калькулятор; 

для безналичного расчета - сенсорный монитор с экраном покупателя, 

считыватель карточек для идентификации посетителей.  

В буфетной станции ведется следующая документация: 

- «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции» – заполняется 

при приеме буфетной продукции промышленного производства;  

- Заборный лист – заполняется при перемещении продукции собственного 

производства из пищеблока в буфетную станцию. 

Маркировки каждого вида продукции следует сохранять в течение 48 часов 

после полного использования продукта. 

 

 



 
 

76 
 

 

6. Информационная система «Проход и питание»  

Одной из перспективных направлений автоматизации управления питанием 

и безопасности обучающихся, сотрудников образовательных организаций является 

информационная система «Проход и питание» (далее – Система). 

Цели создания и функционирования Системы: 

- контроль посещения образовательных организаций обучающимися, 

сотрудниками, родителями (законными представителями обучающихся) и 

посетителями для повышения уровня безопасности обучающихся и работников в 

образовательных организациях; 

- предоставление оперативной 

информации о посещаемости 

обучающихся и получении ими 

бесплатного и платного питания 

в образовательных организациях 

родителям (законным 

представителям обучающихся); 

- повышение прозрачности 

процессов и адресности 

предоставления бесплатного и 

платного питания обучающимся 

и платного питания сотрудникам 

образовательных организаций; 

- персонализированный учет 

денежных средств, выделяемых 

на питание обучающихся из 

бюджета региона. 

 

Услуга позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности 

в образовательной организации. Там, где используется информационная система 
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«Проход и питание» требуется поднесение личной электронной карты, которая 

идентифицирует входящего, обучающегося или сотрудника образовательной 

организации. Такой пропускной режим позволяет не только усилить систему 

безопасности, но и помогает контролировать посещаемость. О входе и выходе 

ребенка из образовательной организации родители (законные представители 

обучающихся) узнают при помощи выбранного ими способа информирования.  

Предоставление услуги льготного питания. С помощью электронной карты 

родитель (законный представитель обучающегося) может контролировать, 

получает ли ребенок льготное питание. В личном кабинете родитель (законный 

представитель обучающегося) всегда сможет узнать, чем питался ребенок 

в образовательной организации. 

Предоставление услуги платного питания. Исключение расчета наличными 

деньгами в образовательной организации – одно из главных преимуществ данной 

системы. Ребенок не получает деньги на руки, а значит, не может потратить на 

нездоровую пищу. Различные способы информирования позволяют 

контролировать лицевой счет своего ребенка. 

Информация о том, когда, на что и сколько денег потратил ребенок, доступна 

родителям (законным представителям обучающегося) в личном кабинете. В этом 

же разделе можно быстро и удобно пополнить баланс электронной карты. 

7. Особенности организации питания детей в дошкольных организациях  

Требования настоящего Стандарта также распространяются и на организацию 

питания детей дошкольных образовательных организаций. 

Особенностью организации питания детей дошкольных организаций (групп) 

является порядок выдачи готовой продукции с пищеблока / через раздаточную зону 

на каждую группу без порционирования по блюдам. 

Раздаточная зона оборудуется столом производственным с весами 

настольными для выдачи рационов, стеллажом или столом производственным для 

хранения кухонной посуды дошкольной организации (группы), рециркулятором 

(бактерицидной установкой). 
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Перед началом выдачи готовой продукции уточняется информация о 

количестве присутствующих детей с разбивкой по группам и проверяется наличие 

и чистота промаркированного комплекта кухонной посуды дошкольной 

организации (группы) для перемещения готовой продукции в группы (кастрюли, 

гастроемкости с крышками, чайники с крышками).  

Выдача готовой продукции с пищеблока в группы осуществляется 

сотрудникам дошкольной организации (воспитатель, помощник воспитателя) 

согласно графику приема пищи в кастрюлях (гастроемкостях), чайниках  

с крышками. 

Температура выдачи готовой продукции должна соответствовать требованиям 

технологических карт. 

8. Требования к персоналу столовой образовательной организации 

8.1. Расчет персонала столовой  

Штатное расписание столовой  

Таблица 1 

Должность 
Количество питающихся 

> 100  > 300  > 500  < 500  
Заведующий 
производством 

1 1 1 1 

Повар универсал 1 1 1 2 
Пекарь   1* 1* 
Буфетчик  1* 1** 1** 
Кухонный 
работник  

1 2 2 3 

Кладовщик*** 1 1 1 1 
ИТОГО 3 5 6 8 

Примечание: 

* при производстве собственной выпекаемой продукции; 

** при наличии отдельно стоящего буфета; 

*** - при форме обеспечения социальным питанием – «самостоятельная» 

При наличии в столовой 2-х и более линий раздач в штатное расписание 

столовой вводится дополнительная ставка повара. 



 
 

79 
 

 

Штатное расписание столовой формируется исходя из следующих факторов: 

- тип пищеблока; 

- количество питающихся обучающихся; 

- ассортиментный перечень пищевой продукции и трудоемкость 

приготавливаемых блюд; 

- количество линий раздачи; 

- наличие буфета; 

- режим работы столовой; 

- применение продукции высокой степени готовности. 

8.2. Специальная одежда персонала столовой 

Сотрудники столовых образовательных организаций, входящие в штатное 

расписание одного организатора питания должны быть обеспечены форменной 

специальной санитарной одеждой в едином стиле и цветовой гамме с логотипом 

организатора питания (рис. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 103 

Требование к одежде: 

- подходить по размеру сотруднику; 

- содержаться в чистоте и быть отглаженной. 

Комплект спецодежды: 

куртка поварская с логотипом; 
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шапочка или другой головной убор, закрывающий волосы. Допускается 

ношение одноразового головного убора; 

косынка на шею; 

брюки; 

фартук; 

обувь с закрытым носком и с фиксацией пятки. 

Форменная одежда выдается не менее 2-х комплектов на каждого сотрудника 

на 6 месяцев и хранится в индивидуальном шкафчике.  

Обувь должна быть чистой, легко моющейся, нескользящей, иметь низкий 

каблук. 

8.3. Требования к соблюдению правил личной гигиены   

Сотрудники столовой образовательной организации обязаны: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять домашнюю одежду, головной убор, обувь, личные вещи 

в гардеробе; 

- снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко 

стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать специальную санитарную 

одежду булавками; 

- тщательно мыть руки с мылом, высушивать 

электрической сушкой или бумажными 

полотенцами, обрабатывать дезинфицирующим 

средством перед началом работы (рис.106), после 

посещения туалета, а также перед каждой сменой 

вида деятельности; 

 

 

 

 

рис.106 
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- работать в чистой специальной санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения, волосы убирать под шапочку или косынку без применения заколок 

и шпилек; 

- не выходить на улицу в специальной санитарной одежде; 

- перед посещением туалета снять специальную санитарную одежду; 

- не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

В гардеробе домашняя одежда, обувь сотрудников должны храниться 

раздельно от специальной санитарной одежды (в разных отделениях шкафа). 

Работникам перед проведением обработки яиц и их разбивки следует надевать 

чистую одноразовую санитарную одежду (халат), которая после завершения 

обработки снимается, вымыть руки с мылом, высушивать электрической сушкой 

или бумажными полотенцами, обрабатывать дезинфицирующим средством. 

При появлении признаков простудного заболевания или желудочно-

кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов, работник обязан 

сообщить об этом администрации и обратиться за медицинской помощью, а также 

обо всех случаях заболевания кишечными инфекциями у членов своей семьи. 

Лица с гнойничковыми заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, 

кишечными инфекциями, признаками инфекционных заболеваний, временно 

отстраняются от работы с пищевыми продуктами и могут быть переведены 

по решению работодателя на другие виды работ. К работе могут быть допущены 

только после выздоровления, медицинского обследования и заключения врача. 

8.4. Допуск к работе сотрудников столовых образовательных 

организаций 

К работе допускаются сотрудники, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном 

порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских осмотров, 
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обследований, сведения о профилактических прививках против инфекционных 

заболеваний, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка 

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

с допуском к работе. 

Профилактические прививки против инфекционных заболеваний должны 

проводиться в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок. 

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников 

проводится не реже одного раза в 2 года. 

8.5. Должностные обязанности персонала 

Должностные обязанности заведующего производством  

Заведующий производством обязан: 

- знать и выполнять требования нормативно-правовых документов, в части 

касающейся питания обучающихся образовательных организаций; 

- знать и выполнять настоящий стандарт; 

- знать основы рационального, щадящего и диетического питания; 

- осуществлять руководство столовой; 

- контролировать соблюдение санитарных правил и норм; 

- осуществлять допуск персонала столовой к работе при отсутствии 

медицинского работника; 

- проводить инструктаж персонала столовой перед началом работы; 

- организовывать работу и эффективную координацию деятельности 

сотрудников столовой для обеспечения высокого качества приготовляемых блюд 

и культуры обслуживания; 

- знать технологическое оборудование, принципы использования, технические 

характеристики, условия и правила его эксплуатации; 

- проводить работу по совершенствованию производственного процесса 

и эффективному использованию технологического оборудования;  
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- осуществлять контроль за температурным режимом холодильного 

оборудования и за температурно-влажностным режимом кладовой сыпучих 

продуктов; 

- составлять заказы на необходимые продовольственные и сопутствующие 

товары, обеспечивать их получение, контролировать их количество и качество, 

сроки годности, расходование;  

- участвовать в бракераже поступающего продовольственного сырья 

и пищевых продуктов; 

- осуществлять постоянный контроль за технологией приготовления пищи, 

соблюдением поварами норм отходов сырья и выходов готовых блюд; 

- контролировать ассортимент и выкладку блюд на линии раздачи, реализацию 

их с соблюдением температурных режимов, объемов порций;  

- контролировать ассортимент и выкладку кулинарных изделий в буфете, 

реализацию их с соблюдением температурных режимов;  

- контролировать наличие и использование персоналом столовой форменной 

одежды; 

- составлять график выхода персонала на работу и контролировать его 

выполнение; 

- организовывать расстановку персонала с учетом их специальности 

и квалификации, а также рационального разделения труда на всех этапах 

технологического процесса; 

- осуществлять отбор суточных проб и обеспечить их хранение; 

- участвовать в бракераже готовых блюд; 

- организовать своевременную сервировку и уборку обеденных столов; 

- обслуживать питающихся по картам безналичной оплаты и за наличный 

расчет установленным порядком организатора питания или образовательной 

организации (при самостоятельной организации питания); 

- осуществлять контроль за состоянием кулера, полнотой бутыли с водой 

питьевой, наличием стикера с датой установки, одноразовых стаканов, емкости 

с крышкой «ТКО»; 
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- вести учет продукции и материальных средств, своевременно предоставлять 

необходимую отчетность, учувствовать в проведении инвентаризаций;  

- контролировать наличие, состояние и качественную обработку помещений 

столовой, оборудования, кухонной и столовой посуды, инвентаря; 

- обеспечивать сбор и своевременный вывоз твердых коммунальных 

и пищевых отходов; 

- контролировать соблюдение работниками правил и норм охраны труда 

и техники безопасности, правил личной гигиены, производственной и трудовой 

дисциплины; 

-  случае аварийной ситуации, выхода их строя инженерных коммуникаций, 

технологического и холодильного оборудования информировать руководство 

организатора питания и образовательной организации для принятия мер и решения 

вопроса о дальнейшей работе столовой. 

Заведующий производством являться материально ответственным лицом. 

Должностные обязанности повара универсала  

Повар универсал обязан: 

- знать и выполнять настоящий стандарт; 

- знать основы рационального, щадящего и диетического питания; 

- соблюдать санитарные правила и нормы; 

- знать технологическое оборудование, принципы использования, технические 

характеристики, условия и правила его эксплуатации; 

- изготавливать блюда и кулинарные изделия с соблюдением установленных 

технологических норм;  

- содержать форменную одежду в чистоте, знать и строго соблюдать правила 

личной гигиены;  

- знать методику проведения бракеража готовых блюд; 

- знать меню текущего дня, выход готовых блюд на каждый прием пищи;  

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;  
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- следить за состоянием технологического оборудования и осуществлять его 

своевременную обработку; 

- осуществлять выкладку хлеба, штучных кулинарных изделий на линию 

раздачи или обеденные столы; 

- производить выдачу готовых блюд в соответствии с выходом, указанным 

в меню, равномерно распределяя по густоте и жирности, соблюдая правила 

формирования и выкладки порций; 

- обслуживать питающихся по картам безналичной оплаты и за наличный 

расчет установленным порядком организатора питания или образовательной 

организации (при самостоятельной организации питания); 

- оказывать помощь в укомплектовании линии раздачи и обеденных столов 

столовой посудой, приборами и подносами; 

- осуществлять контроль и оказывать помощь в уборке использованной 

посуды; 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплины; 

- своевременно информировать заведующего производством обо всех 

недостатках и проблемах, возникающих в процессе приготовления пищи; 

- соблюдать культуру труда и служебную этику, выполнять инструкции 

по охране труда, технике безопасности и трудовой дисциплине. 

Должностные обязанности пекаря (при наличии) 

Пекарь обязан: 

- знать и выполнять настоящий стандарт; 

- знать технологическое оборудование, принципы использования, технические 

характеристики, условия и правила его эксплуатации; 

- знать технологию и изготавливать кулинарные изделия из теста 

с соблюдением установленных технологических норм;  

- содержать форменную одежду в чистоте, знать и строго соблюдать правила 

личной гигиены;  

- знать методику проведения бракеража готовых блюд; 
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- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;  

- следить за состоянием технологического оборудования и осуществлять его 

своевременную обработку; 

- своевременно информировать заведующего производством или старшего 

смены обо всех недостатках и проблемах, выявленных при технологическом 

процессе производства выпечки; 

- производить выдачу готовых блюд, соблюдая правила выкладки;  

- соблюдать культуру труда и служебную этику, выполнять инструкции 

по охране труда, технике безопасности и трудовой дисциплине. 

Должностные обязанности буфетчика 

Буфетчица обязана: 

- знать и выполнять настоящий стандарт; 

- соблюдать санитарные правила и нормы; 

- соблюдать правила эксплуатации торгово-технологического оборудования; 

- содержать форменную одежду в чистоте, знать и строго соблюдать правила 

личной гигиены;  

- обслуживать питающихся по картам безналичной оплаты и за наличный 

расчет установленным порядком организатора питания или образовательной 

организации (при самостоятельной организации питания); 

- знать и соблюдать утвержденный ассортимент буфетной продукции;  

- знать и выполнять правила размещения и выкладки товаров на прилавках, 

буфетной стойке, в охлаждаемой витрине; 

- соблюдать температурные режимы кулинарных изделий и сроки их годности; 

- знать наименование и назначение используемой столовой посуды, приборов 

и инвентаря;  

- знать правила сервировки столов; 

- докладывать о возникших проблемах с оборудованием заведующему 

производством; 
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- соблюдать культуру труда и служебную этику, выполнять инструкции 

по охране труда, технике безопасности и трудовой дисциплине. 

Должностные обязанности кухонного работника 

Кухонный работник обязан: 

- знать и выполнять настоящий стандарт; 

- соблюдать санитарные правила и нормы; 

- знать устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

- соблюдать правила мытья и дезинфекции посуды и инвентаря, подносов; 

- готовить дезинфицирующие растворы согласно нормам, знать концентрацию 

моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасного пользования ими; 

- содержать форменную одежду в чистоте, знать и строго соблюдать правила 

личной гигиены; 

- осуществлять уборку обеденного зала столовой и помещений пищеблока 

в соответствии с инструкциями и санитарными требованиями;     

- соблюдать культуру труда и служебную этику, выполнять инструкции 

по охране труда, технике безопасности и трудовой дисциплине; 

- докладывать о возникших проблемах заведующему производством. 

9. Обязанности образовательной организации по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 

Организация питания обучающихся в образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 

и включает комплекс мероприятий: 

- создание благоприятных условий для организации рационального 

и безопасного питания обучающихся, в том числе с привлечением средств 

родителей (законных представителей);  

- укрепление и модернизация материальной базы помещений столовых 

образовательных организаций;  

- формы организации питания (самостоятельная организация питания или 

с привлечением специализированных организаций);  
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- формирование навыков и культуры здорового питания обучающихся 

и привитие этикета во время приема пищи; 

- разработка и выполнение программы производственного контроля с учетом 

принципов ХАССП; (при самостоятельной форме обеспечения социальным 

питанием); 

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию столовых, поставляемой 

пищевой продукции, ее транспортировке, хранению, приготовлению и выдаче 

готовых блюд;  

- ежедневный контроль за качеством, выходом приготовляемых блюд 

и культурой обслуживания питающихся; 

- взаимодействие образовательных организаций с органами местного 

самоуправления и полномочными представителями обучающихся. 

9.1. Обязанности образовательной организации по обеспечению горячим 

питанием с привлечением специализированной организации 

На руководителя образовательной организации возлагается ответственность 

за организацию контроля выполнения организатором питания договорных 

обязательств по обеспечению горячим питанием обучающимися, ежедневным 

контролем за качеством поступающей пищевой продукции и выходом готовых 

блюд, по участию в бракеражной комиссии, проведение мероприятий 

по формированию навыков и культуры здорового питания, взаимодействие 

с органами местного самоуправления и полномочными представителями 

обучающихся. 

Для непосредственного контроля за организацией питания обучающихся 

руководитель назначает ответственных должностных лиц из числа 

преподавательского и административно-управленческого персонала. 

Ответственный представитель образовательной организации по контролю 

за питанием обучающихся обязан (рекомендовано к постоянному осуществлению): 
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- сформировать и своевременно направить организатору питания заявку 

на поставку рационов питания; 

- сверить ежедневное меню с Примерным меню, согласовать его 

с руководителем образовательной организации и разместить в установленном 

месте;  

- контролировать прием пищевой продукции по ассортименту, весу 

и качеству, наличие маркировки (буфет - раздаточная); 

- контролировать соответствие технологии приготовления блюд с технологией 

приготовления, предусмотренной технологическими картами; 

- участвовать в составе бракеражной комиссии; 

- контролировать соблюдение температуры готовых блюд и сроки 

их реализации (с применением «термощупов»); 

- осуществлять контроль за: 

санитарным состоянием столовой; 

соблюдением требований к транспортировке пищевой продукции; 

выполнением температурных режимов хранения скоропортящейся пищевой 

продукции, правил товарного соседства; 

чистотой обеденного зала, готовностью линии раздачи, сервировкой столов, 

внешним видом персонала перед приемом пищи; 

своевременной поверкой весового оборудования столовой и наличием 

соответствующих документов; 

выполнением порядка сбора, хранения и вывоза твердых коммунальных 

и пищевых отходов; 

наличием предусмотренных журналов и инструкций; 

укомплектованностью столовой необходимым промаркированным 

уборочным инвентарем; 

соблюдением сотрудниками столовой правил личной гигиены, наличием 

у сотрудников специальной санитарной одежды;  
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наличием личных медицинских книжек с полным объемом медицинских 

осмотров и обследований, профилактических прививок против инфекционных 

заболеваний, гигиенического обучения с аттестацией и допуском к работе; 

отсутствием на линии раздачи и в буфете кулинарных изделий, 

не разрешенных к реализации в образовательных организациях;  

соблюдением правил отбора и хранения суточной пробы;  

соблюдением мытья, сушки, хранения кухонной, столовой посуды и приборов, 

подносов; 

наличием на пищеблоке термощупа для измерения температуры в массе 

готового блюда и весов, позволяющих определить массу готового блюда; 

заполнением документации (журнала бракеража скоропортящейся пищевой 

продукции, журнала бракеража готовой пищевой продукции, гигиенического 

журнала, журнала учета температурного режима холодильного оборудования, 

журнала учета температуры и влажности в складских помещениях); 

- оформлять акт приема услуги, установленного образца образовательной 

организации, и (или) абонентскую книжку; 

- организовать проведение дезинфекционных и дератизационных 

мероприятий в столовой, предварительно согласовав с организатором питания 

даты и времени их проведения; 

- выявлять на пищеблоке столовой факты наличия излишних (документально 

не зафиксированных и не подтвержденных) пищевой продукции или рационов 

питания, составлять и направить организатору питания претензионный акт, 

информировать руководителя образовательной организации. Выявленные излишки 

рационов/блюд реализуются обучающимся резервной группы в течение времени, 

установленного для реализации данного вида блюда; 

- контролировать фактическое количество питающихся на приеме пищи 

(завтрак, обед) по классам, сверяя их с поданной заявкой от классных 

руководителей;  

- осуществлять постоянный мониторинг удовлетворенности качеством 

питания, вносить предложения по улучшению организации питания; 
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- производить по завершению месяца сверку реестра талонов / абонементов  

за отчетный месяц, проверку документов, сверку расчетов по оказанным услугам и 

представлять на подпись руководителю образовательной организации; 

- ежемесячно осуществлять мониторинг охвата обучающихся питанием  

по утвержденной форме в установленные нормативными правовыми актами  

сроки; 

- запрашивать у организации общественного питания, обеспечивающей 

организацию горячего питания в образовательной организации, результаты 

проведения лабораторных и инструментальных исследований приготовляемых 

блюд, пищевых продуктов, а также контактирующих с пищевыми продуктами 

предметов производственного окружения. 

Классные руководители образовательной организации: 

- представляют ежедневно до 09.00 часов ответственному по питанию 

информацию о количестве обучающихся на текущий учебный день; 

- присутствуют в столовой во время приема пищи классом, осуществляют 

контроль за поведением учащихся в столовой, за уборкой столов после приема 

пищи. По необходимости в корректной форме решают вопросы организации 

питания с работниками столовой; 

- ведут ежедневную сверку учета полученных обучающимися завтраков и 

обедов; 

- представляют в последний день месяца ответственному за организацию 

питания в образовательной организации табель учета фактически полученных 

обучающимися завтраков и обедов;  

- осуществляют мониторинг организации питания детей класса 

и представляют его результаты и другую запрашиваемую информацию 

ответственному представителю по контролю за питанием обучающихся; 

- предусматривают в планах образовательной и воспитательной работы 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании, 
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формируют культуру питания; 

- выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания учащихся, формируют культуру питания; 

- выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещаниях с 

директором предложения по улучшению питания. 

Обязанности медицинского работника по организации горячего питания 

(при наличии): 

- осуществляет ежедневный осмотр сотрудников столовой с отметкой в 

«Гигиенический журнал», контролирует состояние их здоровья, соблюдение ими 

правил личной гигиены; 

- контролирует санитарное состояние пищеблока, правильность обработки 

помещений и оборудование столовой, кухонной, столовой посуды и приборов, 

подносов; 

- участвует в составе бракеражной комиссии; 

- контролирует организацию профилактической витаминизации;   

- готовит материалы и проводит беседы с обучающимися, родителями по 

вопросам здорового питания. 

9.2. Обязанности образовательной организации по обеспечению горячим 

питанием обучающихся (собственными силами)  

При форме обеспечения социальным питанием «самостоятельная» 

ответственность за питание обучающихся возлагается на руководителя 

образовательной организации за осуществление всего комплекса мероприятий, 

отраженных в настоящем стандарте. 

Кроме того, в соответствии требованиями нормативно-правовых документов, 

в целях обеспечения безопасности горячего питания потребуется выполнение ряда 

мероприятий, не отраженных в настоящем стандарте:  

- разработка примерного меню, отвечающее требованиям рационального, 

сбалансированного и здорового питания обучающихся; 
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- разработка технологических карт на блюда, включенные в меню,  

и использовании технологий щадящего и диетического питания обучающихся; 

- постоянный мониторинг и выбор поставщиков (изготовителей) пищевой 

продукции: при наличии у них складов, возможности по хранению пищевой 

продукции, соответствия вида деятельности, наличия программы 

производственного контроля с учетом принципов ХАССП, результатов 

лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях и возможности их 

периодического представления, наличия специализированного транспорта; 

- разработка и выполнение программы производственного контроля с учетом 

принципов ХАССП; 

- анализ цен на рынке изготовителей (поставщиков) и их выбор не в ущерб 

качеству и безопасности пищевой продукции; 

- проверка подлинности документов, подтверждающих безопасность пищевой 

продукции (деклараций о соответствии, свидетельств о государственной 

регистрации), соответствия маркировки, идентификации и прослеживаемости 

продукции, при каждой поставке;  

- проверка электронных ветеринарных сопроводительных документов (далее 

– ЭВСД) в системе ФГИС «Меркурий» на соответствие сроков годности, 

прослеживаемости, по видам проведенных лабораторных исследований 

поступившей продукции животного происхождения, своевременное гашение 

ЭВСД и списание продукции на производство в столовой образовательной 

организации;  

- разработка программы производственного контроля с учетом принципов 

ХАССП и ее выполнение, в том числе периодическое проведение лабораторных 

исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям 

безопасности, установленными Техническими регламентами, и качества, 

регламентированными стандартами (ГОСТ, ОСТ, СТО, ТУ). 
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10. Организация питьевого режима 

В образовательных организациях должно осуществляться обеспечение 

питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям со свободным доступом 

обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в 

образовательной организации. 

Питьевой режим должен быть организован посредством установки 

стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды (пурифайеров), 

устройств для выдачи упакованной (бутилированной) питьевой воды или с 

использованием кипяченой питьевой воды. 

При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой 

воды промышленного производства, установок с дозированным розливом 

упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено 

наличие посуды (стеклянной, фаянсовой, одноразовых стаканчиков – в обеденном 

зале и одноразовых стаканчиков – в учебных, рекреационных помещениях) из 

расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из 

материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также 

отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, 

емкости с крышкой «ТКО» - для сбора использованной посуды одноразового 

применения (одноразовых стаканчиков). 

10.1. Упакованная (бутилированная) питьевая вода  

Поставка воды питьевой бутилированной (рис.104) в образовательные 

организации должна осуществляться на основании заключенных договоров при 

наличии подлинных документов, подтверждающих ее происхождение, 

безопасность и качество (декларации о соответствии, свидетельств о 

государственной регистрации), соответствии маркировки, сроков годности и 

удовлетворительных результатов лабораторных исследований (копия протокола 
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исследования в аккредитованных лабораториях и заключения эксперта о 

пригодности воды на каждую поступившую партию). 

 

 

 

 

 

 

 

рис.104 

Хранение воды питьевой бутилированной в образовательной 

организации (рис.105) осуществляется в отдельном помещении, не 

имеющего естественного освещения, оборудованном приточно-

вытяжной вентиляцией, прибором измерения температуры и 

влажности, стеллажами. Условия хранения воды, расфасованной в 

бутыли, должны соответствовать условиям хранения, 

установленным изготовителем 

 

 

рис.105 

Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся 

попаданию прямых солнечных лучей (рис.106).  

 

 

 

 

 

 

 

рис.108 
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При установке бутыли с водой на кулер необходимо разместить на бутыль 

стикер с указанием даты и времени вскрытия и установки. Срок использования 

вскрытой бутыли на кулере не должен превышать срок, установленный 

изготовителем. 

Кулеры должны подвергаться обработке с применением моющих средств 

периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже 

одного раза в семь дней. Обработка кулера с применением моющих 

и дезинфицирующих средств должна проводиться не реже одного раза в три 

месяца. 

10.2. Кипяченая питьевая вода 

Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой 

питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: 

кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 

3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться 

от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья 

кухонной посуды, ополаскиваться.  

Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого 

осуществляется организацией в произвольной форме. 

За организацию питьевого режима в образовательной организации, прием, 

хранение, установку и замену бутылей, размещение стикеров, обработку кулеров, 

наличия чистой посуды (одноразовых стаканчиков), сбор использованной посуды, 

вынос твердых коммунальных отходов отвечает ответственное лицо, назначенное 

руководителем образовательной организации. 

11. Производственный контроль 
 
Организатор питания (образовательная организация, применяющая 

самостоятельную форму организации питания обучающихся) должен проводить 
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производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии 

с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, 

лабораторные исследования и испытания). 

Основная цель выполнения принципов ХАССП - обеспечение безопасности 

пищевой продукции в процессе ее транспортирования, приема, хранения, 

производства (изготовления) и реализации.  

Программа производственного контроля (далее - программа) должна включать 

следующую информацию: 

- перечень официально изданных нормативно-правовых документов в области 

организации питания обучающихся; 

- перечень осуществляемых юридическим лицом, физическим лицом работ 

и услуг, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека и подлежащих санитарно - эпидемиологической оценке; 

- состав материально-технической базы столовой образовательной 

организации; 

- характеристики используемой пищевой продукции для изготовления 

готовых блюд, реализуемых кулинарных изделий; 

- блок-схемы производства каждого готового блюда примерного меню; 

- перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, 

представляющих потенциальную опасность для человека (персонала столовой 

и образовательной организации, обучающихся);  

- анализ опасностей, определение контрольных критических точек (от приема 

пищевой продукции до реализации готовых блюд питающимся), в отношении 

которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, 

с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся 

лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб 

(проведения лабораторных исследований и испытаний); 

- разработка методов контроля, в том числе при транспортировке, приеме, 

хранении, изготовления и реализации продукции, а также безопасности процесса 

выполнения работ, оказания услуг; 
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- перечень, кратность и объем проведения лабораторно-инструментальных 

исследований в контрольных критических точках; 

- перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля;  

- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке с аттестацией; 

- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 

производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу 

санитарно - эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении 

которых осуществляется информирование территориальные органы 

Роспотребнадзора; 

- другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Перечень указанных мероприятий определяется степенью 

потенциальной опасности для человека деятельности (выполняемой работы, 

оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, 

мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений 

санитарных правил. 

Каждая организация обязана проводить комплекс санитарно-

эпидемиологических мероприятий, направленных на создание благоприятной 

санитарной обстановки: 

- проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещений, 

оборудования, посуды и инвентаря; 

- проведение механической очистки, мытье и дезинфекцию систем 

вентиляции, замена фильтров; 

- проведение лабораторных и инструментальных исследований, в том числе 

лабораторных исследований пищевой продукции и готовых блюд, 

предназначенных для организации питания;  



 
 

99 
 

 

- организация прохождения периодических медосмотров персоналом, 

проведения профилактических прививок против инфекционных заболеваний, 

гигиенической подготовки с аттестацией; 

Программа производственного контроля разрабатывается и утверждается 

руководителем организации (организатора питания или образовательной 

организаций, осуществляющей самостоятельную организацию питания 

обучающихся). 
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СОГЛАСОВАНО     
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Директор школы №         

                              (организатор 
питания) 

_______________________ 

 

Ф.И.О.           
        

   
 

         
 

МЕНЮ  
(Льготное) 

 

__   _______ 20__ г. 
  

 

Белки Жиры Углевод
ы 

Калорийн
ость 

Выход, 
г Завтрак 1-4 класс   

№ 
рецептуры / 

Сборни 
       

       

       

       

Белки Жиры Углевод
ы 

Калорийн
ость 

Выход, 
г Завтрак 5-11 класс    

       

       

       

       

Белки Жиры Углевод
ы 

Калорийн
ость 

Выход, 
г Обед 1-4 класс   

       
       
       
       
       
       
     Обед 5-11 класс   
       
       
       
       

Лица, ответственные за 
составление меню          

 

             
             

  

Приложение 1 
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СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДЕНО  

Директор школы № 

 

       

                             
(организатор питания) 

___________________________ 

 

Ф.И.О.           
      

 

 
             

 
МЕНЮ  

(Платное) 

 

__   _______ 20__ г.   
Белки Жиры Углеводы Калори

йность Выход, г Завтрак 1-4 класс  ..,…руб.  
       
       
       
       

Белки Жиры Углеводы Калори
йность Выход, г  Завтрак 5-11 класс  ..,…руб.  

       
       
       
       

Белки Жиры Углеводы Калори
йность. Выход, г Обед 1-4 класс ..,…руб.  

       
       
       
       
       

Белки Жиры Углеводы Калори
йность Выход, г Обед 5-11 класс  ..,…руб.  

       
       
       
       
       
       

 
 
Лица, ответственные за 
составление меню          
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Приложение 2 

QR двухмерные штрихкоды, предоставляющие информацию для быстрого 
ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне 

 

 

электронная версия Стандарта 

  

 

электронная версия Регламента приемки пищевых продуктов 

  

 

электронная версия Инструкции по приемке 

  

 

электронная версия ассортиментных перечней основной 
группы продовольственных товаров и сырья для обеспечения 
социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга/ 
буфетной продукции для учреждений образования  
Санкт-Петербурга 
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Приложение 3 
 

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования  

Наименование  
производственного  

помещения  

Наименование  
холодильного  
оборудования  

Температура в градусах Цельсия  
месяц/дни: 

1  2  ..... 30 
утро вечер утро вечер …. утро вечер 

1 2 3 4 5 6 …. 63 64 
         

 
Журнал заполняется по каждому складскому, производственному 

помещению, имеющим холодильное оборудование.  
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Приложение 4 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 
  

Дата и 
час, 

поступле
ния 

пищевой 
продукц

ии 

Наименов
ание 

Фасо
вка 

Дата 
вырабо

тки 

Изготови
тель 

Постав
щик 

Количест
во 

поступив
шего 

продукта 
(в кг, 

литрах, 
шт.) 

Номер 
документа, 

подтверждаю
щего 

безопасность 
принятого 
пищевого 
продукта 

(декларация 
о 

соответствии
, 

свидетельств
о о 

государствен
ной 

регистрации, 
документы 

по 
результатам 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы) 

Результаты 
органолептиче
ской оценки, 

поступившего 
продовольстве
нного сырья и 

пищевых 
продуктов 

Услови
я 

хранени
я, 

конечн
ый срок 
реализа

ции 

Дата и 
час 

фактичес
кой 

реализац
ии 

Подпись 
ответствен
ного лица 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
В журнал заносится поступающая в столовую образовательной организации 

пищевая продукция, имеющая особые условия хранения (температура, влажность), 
указанные на маркировке изготовителя. 

В графе 9 «Результаты органолептической оценки поступившего 
продовольственного сырья» указываются результаты оценки: 
«доброкачественная» и «недоброкачественная». 
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Приложение 5 

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях  

№ 
п/п  

Наименование складского 
помещения  

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и 
влажность в процентах) 

1  2 3 
t°C Ф%* t°C Ф%* t°C Ф%* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  
утро       
вечер       

* Ф% - относительная влажность воздуха. 
 
Журнал заполняется по кладовой сыпучих продуктов. При поставке овощей 

свежих более чем на 1 сутки фиксирование условий хранения (температуры и 
влажности) осуществлять в журнале учета температуры и влажности в складских 
помещениях. 
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Приложение 6 

 

Гигиенический журнал (сотрудники) 

№ 
п/п  Дата  

Ф.И.О. 
работника 
(последнее 

при наличии) 

Должность  

Подпись 
сотрудника об 

отсутствии 
признаков 

инфекционных 
заболеваний у 
сотрудника и 
членов семьи  

Подпись 
сотрудника об 

отсутствии 
заболеваний 

верхних 
дыхательных 

путей и 
гнойничковых 
заболеваний 
кожи рук и 
открытых 

поверхностей 
тела  

Результат 
осмотра 

медицинским 
работником 

(ответственным 
лицом) 

(допущен/ 
отстранен) 

Подпись 
медицинского 

работника 
(ответственного 

лица) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

       

2 
       

3        

 

Медицинский работник или ответственное лицо организатора питания 
(заведующий производством) производит осмотр сотрудников столовой с записью 
в журнале - «допущен» или «отстранен» и ставит подпись напротив каждого 
сотрудника. Каждый сотрудник своей личной подписью подтверждает отсутствие 
у него и у членов его семьи инфекционных заболеваний.  

Не допускаются к работе сотрудники, не поставившие свои личные подписи в 
журнале и при наличии гнойничковых заболеваний открытых частей кожи и 
признаков инфекционных заболеваний. 
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Приложение 7 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
 

Дата и час 
изготовлен
ия блюда  

Время 
снятия 
бракера

жа  

Наименова
ние 

готового 
блюда  

Результаты 
органолептичес

кой оценки 
качества 

готовых блюд  

Разрешен
ие к 

реализаци
и блюда, 
кулинарн

ого 
изделия  

Подписи 
членов 

бракеражн
ой 

комиссии  

Результат
ы 

взвешиван
ия 

порционн
ых блюд  

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
 
Журнал заполняется бракеражной комиссией после снятия пробы и оценки 

качества блюд.  
В графе 3 «Наименование готового блюда» указываются полные 

наименования блюд рациона меню текущего дня. 
В графе 4 «Результаты органолептической оценки качества готовых блюд» 

указываются результаты оценки: готовых блюд - «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; продукции промышленного 
производства – «доброкачественная» и «недоброкачественная». 

В графе 5 «Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия» ставится 
отметка «Разрешено», «Разрешено после устранения недостатков» или «не 
Разрешено».  

В графе 6 «Подписи членов бракеражной комиссии» должны быть подписи не 
менее трех членов комиссии. 

В графе 7 «Результаты взвешивания порционных блюд» должны быть указаны 
средневзвешенная масса порций для каждой возрастной группы. 
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