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1. общие положения

положение разработано в соот,ветствии с

населения", l!€Р€tЛЬНого закона от 2 января 2000 г. N 29-Фз ,,о качестве и

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ''Об
Российской Федерации", Федера-пьного закона от 30 марта2-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополуч""

ищевых продуктов", Санитарно-эпидемиологических правил
анПиН 2.з.2.1 940-05, утвержденных постановлением
арственного санитарного врача РФ от 19 января 2005 г. N з ''о
ствие СанПиН 2.з.2.1 940-05" Санитарно-эпидемиологические

oьных учреждениях, rIреждениях нач€Lпьного и среднего
ого образования, утвержденныхпостановлениемглавного
го санитарного врача рФ от 23 июля 2008 г. N 45 ,,об
СанПиН 2.4.5.2409-08", И иными норматиВно-правовыми ,/
етодическими матери€Lпами, реryлирующими вопросы
гания обучающихся и воспитанников

общеобразо ьных организаций.
|.2. щее положение принимается с целью

инистрации ГБПОУ <Ессентукский
ьная организация) и родителей (законных

обучающихся о вопросам организации питания.
1.3. осно ми задачами настоящего положения являются:

ие порядка организации питания обучающихся с целью
оптим€UIьного режима питания, сбалансированного и
разнообразного рациона с учетом индивидуаJIьных
учающихся образовательной организации (потребность в

регулирования
ЦР)) (далее
представителей)

продуктам питания, их транспортировке, хранению,
и раздаче блюд;

тании, пищевая uLллергия и прочее);
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая
соблюдение
поставляемым

санитарных требований к состоянию пищеблока,

приготовлени



- иное.
1,4, Роди]гельские комитеты, опекунские советы и другие общественные

организации по согласованию с администрацией оьщеобразовательной
организачии 

}лоryт принимать 1пrастие В контроле организации питания в
оощеоОразова]тельноЙ организации.

2. Общие принципы организации питация в общеобразовательной
орfанизации

-зЕ:l:afz:чцt!rir4 лорганизации fiитания обучающихся в общеобразоват"r"""riучреждениях,
учреждениях начЕLльного и среднего профессионЕUIьного обр*о"u""r,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
ВРаЧа РФ ОТ 23 ИЮЛЯ 2008 г. N 45 "Об утверждении Санпин 2.4.5.24о9_08,,, ииных нормфтивно-правовых актов и методических матери€UIов,
реryлирующш[ вопросы организации питания обучающихся и воспитанников
общеобразоваf,ельных организаций (далее - СанГiиН).

Zr.Z,.Путаriие обl^rающихся организуется за счет средств бюджета.

'_! /ця ооlчающихся предусматривается организация пятирrвового
питания.

2.4. Постt"*у продовольственных товаров для организации питания в

учреждений, согласно закJIюченным договорам на
продовоJtьстве

,lд-,-1чгlг1l>llчl лUr U.t'Opalvl На ПОСТаВКУ
ого сырья, работающие на продовольственном сырье или на

полуфабрика , которые производят и ре€lлизуют блюда в соответствии с
разнообр€вны п(),цняN,I нiеде"тII меню

у^rебном здани
:е обу^rаЮщихся осуществляется в столовой, находящейся в
образовательной организации.

йственные и подсобные помещения ршмещаются на
цеблока. Прибором для измерениrI относительной влажности
воздуха оборудовано помещение суточного запаса продуктов,

а так же на
овощей и в

ритории продовольственного скJIада в помещении хранения

территории пи
и температуры

Холодильное
использование

2.7. Сбор
разде.пьнLIе

площадок

твердым tloкp , р€вмеры которых превышают площадь основания
контейнеров 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон ивходов в сто

омещении хранение сыпrIих продовольственных товаров.
оборудование оснащено контрольными термометрами.
ртутных термометров не допускается.
твердых бытовых и пищевых отходов осуществляется в
rтейнеры с крышками, установленные на площадках с

iую, а также других зданий, сооружений, спортивных
быть не менее 25 метров.

2.8. Вы отходов и обработку контейнеров проводит: организацияООО <<Жилищ
ООО <<Парус>>-



осуществляюlся при заполнении их не более чем на 2lз объема. Сжигание
мусора не допускается.

2,9, 
"ЧОО''- 

И ГОРЯЧаЯ ВОДа, используем.ш в технологических
процессах обработки пищевых продуктах и приготовления блюд, мытье
столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной
обработке поyещений, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать
треоованиям, [редъявляемым к питьевой воде.

_ 2.to. об{пУДоВание' инВенТарЬ, посУДа' Тара' яВЛяюЩиеся преДМеТаМи

:r::_"_:1"*еr|НОГО ОКРУЖеНИЯ, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологи[rеским требованиям, предъявляемым к организациям
общественногр питаниrI, и выполнены из материЕUIов, допущенных дJUIконтакта с пиrtlевыми продуктами в установленном порядке.2.1l. Ехiеголно перед нач€UIом нового уrЬб"о.о года долженпроводиться нический контроль соответствия оборудования паспортным
характе

м пищевых продуктов И продовольственного сырья
только при н€LIIичии соответствующих документов

2.|2. п

(например, у

ищевых продуктов, подтверждающих их происхождение,
сертификата твия, декJIарации о соответствии), подтверждающих их

остоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
теринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя,

пасность, а также принадлежностъ к определенной партии
ктов, в соответствии с законодателъством Российской

также резул];тать1
ной прOдукции,

лабораторных исследований

общеобразо ьн:ой органи:]ации до
должна сохраняться в

окончания использованиrI данной
продукции.

2. 13. Не скаеTся к ре€Lлизации пищевая _пр()/цукция, .це имеюш]ая
N(аркл{роЕiки,

закон,ода

осу

документов
поставщика

качество и
пищевых

продукции,
сельскохозя

продовольстве.
организациях
садовых участ
результатов

Федерации. ментация, удостоверяющ€ш качество и безопасность

случае если нЕlличие такой маркировки предусмотрено
lM Российской Федерации.

2.|4. в ПИТании об1..rающихся допускается использование
ого сыръя растительного происхождения, выращенного в

ьскохозяйственноr,о назначения, на учебно-опытных и
в теплицах образовательной организации, при н€rличии

но-инструментЕlльных исследований указаннойпрод),кцI,Iи, по, х ее каче)ство и безопаснrссf,Il.2.15. Щоставка пищевьrх продуктов осуществляется
специ€rлизировlнным транспортом, имеющим оформленный в установленном
1"|"т: сани{арный паспорт, при условии обеспечения раздельной
з""_:a:|]IровIlи 

продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов,не требующих тепловой обработки. Щъпускается использование одного

:r::::,рт111 t|.o.TBa для перевозки рiвнородных пищевых продуктов при
У_:::_" 

провефения между реЙсами санитарноЙ обработки транспорта с
применением дфзинфицирующих средств.



2.16. flезинфекцию посуды и инвентаря проводят по
эпидемиологическим покzваниям в соответствии с инструкцией по
применению Дезинфицирующих средств.

2.17. один раз в месяц проводят генер€rльную уборку всех помещений,
оборудования и инвентаря с последующей дез"нбе*ц"ЪИ. Рекоменду.r."
использовать дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом.

2.|8. ПрQведение мероприятий по борьбЪ с насекомыми и |рызунамидолжно осущестВлятьсЯ специ€tлизированными организациrIми всоответствии с гигиеническими требованиями) предъявляемыми кпроведению дератизационных и дезинсекционных работ. Не допускаетсяпроведение дрратизационных и дезинсекционных работ непосредственно
персон€tлом образовательной организации.

2,|9, Не допускаетсЯ проведение ремонтных работ (косметического
ремонта помещений, ремонта санитарно-технического и технологического
оборудования) при эксплуатации пищеблока В период обслужив ания
обl^rающ ихся рбразовательной организации.

2.20. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую

поступлении на работуrruutJi rrJlýнии на раооту И периодические медицинские осмотры в
установленноц порядке, профессион€lльную гигиеническую подготовку и
аттестацию. Профессион€tльная гигиеническ€ш подготовка и аттестациrI для
работников..провомтая не реже одного р€ва в два года, Для руководителейорганизаций - ежегодно. Профилактические прививки персонала против
инфекционныц заболеваний рекомендуется проводить в соответствии спроводи,],ь соответствии
национztльным календарем прививок.

_ ? rr. Каж{пый работник должен иметь личную медицинскую книжку
установленногt образца, в которую вносятся результаты медицинских
оOследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных
инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении профессионалъной
гигиенической подготовки и аттестации.

2,22. Реал|зачия кислородных коктейлей может осуществляться только

I:_ -,о"цинсlим пок€ваниям и при условии ежедневного KoHTpoJUI
медицинским !аботником образовательной организации.

223, Реал{зачия напиТков, воды через буфеты должна осуществляться в

::т*","льск{й таре емкостью не более 500 мл. Разливать напитки в буфете
не допускается.]

2.24. Не fiопускается замена горячего питания выдачей продуктов в
потребительской таре.

3. IIорядок организации питация в общеобразовательной
организации

3,1, Ежедневно в столовой вывешивается утверждённое меню, в котором
ук€вываются н€ввания блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценностьи стоимость.



3-2. ПрРизводственнЕUI деятельностЬ столовой осущестВляется в
соответствии с режимом работы общеобрЕвовательной организации, а
именно ежедtrIевно с 6.00 до 20.00

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с lэежимоN{:
Завтрак
Обед
Полдник

8-10
1з-з0
16-00

Ужин 18-00
2-й ужин 19-30

з.4. Кл{ссный руководитель (1^rитель-предметник) сопровождает
ооrIающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком
пита_I1иrI, утвýржлённыМ директором Ессентукского tP , контролируют
мытье рук ооrчающимися перед приёмом пищи и их поведение во BpeMrI
приема пищи.

^- 
3.5. Уборка столовой проводится после каждого приема пищи.

uьеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств,
используя сп9циirльно выделенную ветошь и промаркированную тару для
чистой и испо;[ьзованноЙ ветоши.

з.6. Дltя поДдержанИя порядка в столовой организовано дежурство
педагогическик работников.

з.7. Кон{роль за качеством, сбалансированностью и организацией
питания, соолfоление рецептур и технологических режимов, соблюдением
санитарно-гигфенических правил осуществляет комиссия, в состав которой
вход.ят:

- зам директора по информационно аналитической работе,
- главный ,rхгалт,еl],

соци€rпьно-медицинским отделением.

4. Требова ия к оргirlнизации ]}доровоI,о питания и форми]рованиlо
цримерного меню

4.|. Длtя ечения обучающихся здоровым питанием, составными
частями являются оптим€tльная количественнЕUI и качественная
структура
кулинарная

ния, гарантированн€ш безопасность, технологическая и
продуктов и блюд, обоснованный режим питания,

кои с учетом сезонности, необходимого количества основных

разрабаты рацион питания. На основании сформированного рационаIIитаtIия вае]гсЯ MеIIFO, включак)щее раtсIIр|ед(эление перечня блюд,
, по отдельнымкулинарных, ных, ](оЕtдите[)ских и хлебобулочньпх l,r:зделий

приемам пищи
4.2. Пр ное мен]{) рtrзрабатывается медицинской сестрой

диетичес-
пищевых

4.з.

национ€Lпьных,
ся с учетом соци€tльно-демо|рафических факторов,
конфессиональных и территори€tльных особенностей питания



населениrI цри условии соблюдения требований к содержанию и
соотношению в рационе питаниrI основных пищевых веществ.

4,4, При разработке примерного меню учитывают: продолжительность
пребывания обучающихся в общеобр*о"ur.п"ной организации, возрастн€tя
категория и физические нагрузки обучающихся.

4.5. При разработке меню для питания обу.rающихся предпочтение
следует отдавать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся
повторной термической обработке, вкJIючая р€вогрев замороженных блюд.

5.3.1.

работниками
5.з.2.

информацию

предоставлен
6.4.

устанавли
расчёта.

пит,ilния, предост,аLвJlяемого

6.5. Спис учащихся, зачисленных на питание, утверждаются прик€вом
гукского ЩРдиректора

6.6. евный учет питающихся ведет: медицинская сестра

7. Заключительные положения

диетичесI(ая.

7,1, FIасто,{llцее По.псl;lкение вступает в силу с Moi\{e'f.a его утвержlIен}Iя.

5, обязацности и пр:rва ответственного за организацию питания
5,1, ответственным за организацию n"ru""" в общеобразовательной

организации является шеф-повар. ответственный за орган"ruц"a питания
назначается прик€вом : директора Ессентукского I_{P.

соблюдением
столов.

5.2. ответственный за организацию питания обязан:
5.2.1. подготавливать пакет документов для организации питания.
5.2.2.

5.2.3. Ко ,рова,гь ко.п]ичест,во питающихся.
5.2.4. и оl]чет,IIоlэть.

ныи за организацию питания вправе:
водитЬ совещаниrI И консультации с педагогическими
вопросам организации питаниrI.

пита]{ия.

fl[о;rядсlк п редOставле tl ия бесп;rатного п ита н ия
на предоставление бесплатного питания имеют: все

обу^rающиеся ,оторые зачl4слены на период обу.ленлля.
6.2. Бес атное питание предоставJuIется на основании следующих

документов: (( оlсу,царс,г в eliHoe задание)).
)твенность за своевременную подготовку документов для
бесплатного питания несёт директор Ессенryкского I-P.

но с медицинским работником осуществляет контроль за
ика питания обуч€lющихся, предварительным накрытием

рашивать У кJIассных руководителей необходимую
пределах своей компетенции по вопросам организации

обучающимся,
в соответствии с нормами питаниrI из утверждённого



7.2. Нс
персонаJIьно

с положение

тоящее Положение
од роспись.

ознакомлены:

доводится до сведения работников

N
лlll

Ф. И. О. работника 7Щата Подпись

l ,.z

3 4l Басовс и.А. /22
2 Бадовс кая о.Н.

ах., 0 9, /,0 q.
ф/1J Викул гна Л.Г. о/ азщ

4 Межер тllкая Е.Г.
2^оз/рlр" 2/5 Пугач }.в.

;l .Dr2Dа.о Z


