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Работает буфет и реализует готовые блюда, кулинарные, мучные кондитерские и
булочные изделия.
2.2. Столовая имеет набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять
приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и её
реализацию, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание
колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов). Хозяйственные и
подсобные помещения и обеспечены гидроизоляцией с соблюдением гигиенических
требований по содержанию помещений, предъявляемых к организациям общественного
питания.
2.3.
Столовая
соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
предъявляемым к организациям общественного питания, исключающие встречные потоки
сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также
встречного движения посетителей и персонала.
2.4. Помещение столовой находится на 1 этаже основного здания образовательного
учреждения, соединенным с основным зданием образовательного учреждения, отапливаемым
переходом.
2.5. Для обеспечения большей эффективности посадки всех обучающихся в обеденном
зале в течение 3 перемен проходит организация завтраков, площадь обеденного зала
соответствует требованиям СанПиНа.

III. Требования к организации общественного питания лицея
1. Санитарно-техническое обеспечение:
1.1. Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации,
вентиляции и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.
1.2. Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых
продуктах и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования,
инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены должна
отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
1.3. При обеденном зале столовой установлены умывальники. Рядом с умывальниками
установлены электро-полотенца.
1.4. Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных
выделений влаги, тепла, газов оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в
зоне максимального загрязнения.
2. Оборудование, инвентарь, посуда и тара:
2.1. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного
окружения, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к
организациям общественного питания.
Производственные, складские и административно-бытовые помещения
соответствии с санитарными правилами.

оборудованы в

2.2. Столовая оснащена современным холодильным и технологическим оборудованием.

2

2.3. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное
оборудование находится в исправном состоянии.
В случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования вносятся изменения в
меню и обеспечивается соблюдение требований санитарных правил при производстве готовых
блюд.
Ежегодно, перед началом нового
оборудования.

учебного года проводится технический контроль

2.4. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями и другой мебелью) с
покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
2.5. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют
покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают
требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
2.6. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря отвечают
санитарным требованиям.
2.7. Столовая лицея обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами.
2.8. При организации питания используется посуда (тарелки, блюдца, чашки, бокалы),
столовые приборы (ложки, вилки, ножи), отвечающие требованиям безопасности для
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
2.9. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и
раздачи используются раздельные и специально промаркированные оборудования,
разделочный инвентарь, кухонная посуда.
2.10. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с
отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из
алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и
мелкий деревянный инвентаря с трещинами и механическими повреждениями.
2.11. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными
термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.

3. Санитарное состояние и содержание помещений, мытье посуды:
3.1. Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям
общественного питания.
3.2. Столовая содержится в порядке и чистоте.
3.3. Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют
горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и
промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.
3.4. В моечных помещениях висит инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с
указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по
применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах.
3.5. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально
отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов.
3.6. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов
производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном
порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их
применению.
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3.7. Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь маркировку объемной
вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных и резиновых материалов.
3.8. Санитарную обработку технологического оборудования проводится ежедневно по мере его
загрязнения и по окончании работы. Производственные столы в конце работы моют с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
3.9. Дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям в
соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств.
3.10. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и
инвентаря с последующей дезинфекцией. Используются дезинфицирующие средства с
вирулицидным эффектом.
3.11. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте.
Емкости освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются раствором
моющего средства.
3.12. Для уборки каждой группы помещений, вспомогательных помещений выделен отдельный
промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов должен имеет
сигнальную (красную) маркировку.
3.13. Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами должно осуществляться
специализированными организациями. Не допускается проведение дератизационных и
дезинсекционных работ непосредственно персоналом образовательного учреждения.
3.14. Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта помещений,
ремонта санитарно-технического и технологического оборудования) при эксплуатации
пищеблока в период обслуживания обучающихся образовательного учреждения.
4. Организация здорового питания и формирование примерного меню:
4.1. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого
являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная
безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,
физиологически обоснованный режим питания, разработан рацион питания.
4.2. Рацион питания обучающихся представлен набором продуктов, предназначенных для
питания детей в течение учебного времени.
4.3. На основании сформированного рациона питания разработано меню, включающее
распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по
отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник.).
4.4. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся лицея, составляется
примерное двух недельное меню, а также меню-раскладок, содержащих количественные
данные о рецептуре блюд.
4.5. Примерное меню разрабатывает организация ИП Филин Андрей Сергеевич с учетом
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности
суточного рациона с соблюдением требований санитарных норм по массе порций блюд, их
пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах для различных групп обучающихся и согласовывает с руководителем лицея.
4.6. Для обучающихся лицея организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
Для детей посещающих группу продленного дня организован дополнительно полдник.
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4.7. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий, что обеспечивает безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность.
4.8. При разработке меню для питания учащихся предпочтение отдается
свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термической обработке,
включая разогрев замороженных блюд.
4.9. В примерном меню столовой не допускается повторение одних и тех же блюд или
кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.
4.10. В примерном меню учитывается рациональное распределение энергетической
ценности по отдельным приемам пищи. При одно-,двух-,трехразовом питании распределение
калорийности по приемам пищи в процентном отношении составляет: завтрак – 25 %, обед – 35
%, полдник – 15 %. Допускается в течение дня отступления от норм калорийности по
отдельным приемам пищи в пределах ± 5 %, при условии, что средний процент пищевой
ценности за неделю будет соответствовать вышеперечисленным требованиям по каждому
приему пищи.
4.11. В суточном рационе питания достигается оптимальное соотношение пищевых
веществ: белков, жиров и углеводов, составляет 1:1:4 или в процентном отношении от
калорийности, как 10-15%, 30-32% и 55-60%, соответственно, а соотношения кальция к
фосфору, как 1:1,5.
4.12. Питание учащихся в столовой лицея соответствует принципам щадящего питания,
предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как
варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключает продукты с раздражающими
свойствами.
4.13. Ежедневно в рацион питания включается: мясо, молоко, сливочное и растительное
масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог,
кисломолочные продукты включаются 1 раз в 2-3 дня.
4.14. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. В
исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на
другие при условии их соответствия по пищевой ценности.
4.15. Ежедневно в обеденном зале вывешивается, утвержденное директором лицея, меню,
в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.
4.16. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего питания
не допускается использовать пищевые продукты и изготавливать блюда и кулинарные изделия,
в соответствии с требованиями санитарных правил.
4.17. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в столовую лицея
осуществляется при наличии соответствующих документов (удостоверения качества и
безопасности пищевых продуктов, документов
ветеринарно-санитарной экспертизы,
документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их
происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их
качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки.
4.18. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом,
имеющий оформленный в установленном порядке санитарный паспорт.
4.19. Наряду с основным питанием в лицее организовано дополнительное питание
учащихся через буфет. Ассортимент дополнительного питания предоставляется организацией
ИП Филин Андрей Сергеевич и утверждается директором лицея.
4.20. Реализация кислородного коктейля осуществляется на базе столовой лицея и при
условии ежедневного контроля медицинским работником.
4.21. Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре.
5. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием:
5.1. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и второго блюда,
доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.
5.2. Отпуск горячего питания обучающимся организовывается по классам на переменах,
продолжительностью 10- 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым
классом в столовой закреплены определенные обеденные столы.
5.3. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем
использования линии раздачи.
Предварительное накрытие столов (сервировка) осуществляется дежурными детьми среднего и
старшего звена под руководством дежурного учителя.
5.4. Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях столовой.
Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с приготовлением пищи,
чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.
5.5. Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных
изделий, проведению санитарной обработки и дезинфекции оборудования, посуды и инвентаря
персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности.
6. Условия и технология изготовления кулинарной продукции:
6.1. Обработка продовольственного сырья и осуществление всех производственных
процессов по приготовлению кулинарной продукции
выполняются в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
6.2. При приготовлении кулинарной продукции, которая включает в себя совокупность
блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов, должны используются приемы
кулинарной обработки пищевых продуктов, сохраняющие пищевую ценность готовых блюд и
их безопасность. Готовые блюда и кулинарные изделия отвечают гигиеническим требованиям
безопасности и пищевой ценности, предъявляемых к пищевым продуктам.
6.3. Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, в
столовой лицея предусмотрено разное механическое оборудование и инвентарь, который
промаркирован в соответствии с его назначением.

6

6.4. Размораживание (дефростацию) и первичная обработка мяса и мяса птицы
проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.
6.5. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы
промывают проточной водой.
6.6. Холодные закуски выставляются в порционированном виде в охлаждаемый
прилавок-витрину и реализовываются в течение одного часа.
6.7. Готовые к употреблению блюда из сырых овощей хранятся в холодильнике при
температуре 4±2°С не более 30 минут.
6.8. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей.
Не заправленные салаты допускается хранить не более 3 часов при температуре плюс 4 + 2 0 С.
Хранение заправленных салатов не допускается.
6.9. В столовой лицея соблюдаются сроки годности и условия хранения пищевых
продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих
происхождение, качество и безопасность продуктов.

7. Профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности:
7.1. При составлении примерного меню обеспечивается поступление с рационами питания
витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 4
СанПиНом
7.2. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах допускается проведение
дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами, включающие в себя
витамины и минеральные соли.
7.3. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его
отсутствии социальным педагогом лицея). Витаминизация третьих блюд осуществляется в
соответствии с указаниями по применению премиксов. Инстантные витаминные напитки
готовят в соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей.
7.4. Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, таблетки,
пастилки и других форм не допускается.
7.5. О проводимых в лицее мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной
недостаточности администрация лицея информирует родителей обучающихся.
8. Организация питьевого режима:
8.1. В лицее предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой,
отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения, а также в каждом кабинете установлены куллеры с
расфасованной в емкости водой.
8.2. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их
пребывания в лицее.
8.3. При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, в лицее
обеспечено достаточным количеством чистой посуды (стеклянной – в обеденном зале и
одноразовых стаканчиков – в учебных и спальных помещениях), а также отдельно
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промаркированы подносы для чистой и использованной стеклянной посуды; стоят контейнеры
- для сбора использованной посуды одноразового применения.
8.4. Предусмотрена замена емкости по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели.
8.5. Бутилированная вода, поставляемая в лицей имеет документы, подтверждающие её
происхождение, качество и безопасность.
9. Условия труда персонала:
9.1. Условия труда работников пищеблока лицея отвечают требованиям действующих
нормативных документов в области гигиены труда. Санитарно-бытовое обеспечение
работающих осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами для организаций общественного питания, для административных и бытовых зданий.
9.2. Параметры микроклимата производственных помещений, систем вентиляции воздуха с
механическим и естественным побуждением, соответствуют требованиям, предъявляемым к
микроклимату производственных помещений организаций общественного питания.
9.3. Содержание вредных веществ в столовой лицея не превышает предельно допустимые
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, установленные гигиеническими
нормативами.
9.4. Естественное и искусственное освещение во всех помещениях соответствует требованиям,
предъявляем
действующими санитарными правилами и нормами для организаций
общественного питания.
9.5. Уровни шума в производственных помещениях не превышают гигиенические нормативы
для организаций общественного питания.
10. Соблюдение правил личной гигиены персоналом организаций общественного
питания лицея, прохождение профилактических медицинских осмотров и
профессиональной гигиенической подготовке:
10.1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний
среди обучающихся лицея, необходимо выполнение следующих мероприятий:
10.2. В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены.
10.3. Для мытья рук во все производственные цеха установлены умывальные раковины с
подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для
размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки в
производственных ваннах не допускается.
10.4. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной убор, легкая
нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного работника, в
целях регулярной ее замены.
10.5. Работники столовой обязаны:
 приходить на работу в чистой одежде и обуви;
 оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате;
 тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а также
перед каждой сменой вида деятельности;
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 коротко стричь ногти;
 при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать ювелирные
украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их
лаком, не застегивать спецодежду булавками;
 работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
волосы убирать под колпак или косынку;
 не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде;
 не принимать пищу и не курить на рабочем месте.
10.6. В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться раздельно от
санитарной одежды (в разных шкафах).
10.7. 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 в своей семье.
Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваний кожи, воспалительными
заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или порезами временно отстраняются от
работы. К работе могут быть допущены только после выздоровления, медицинского
обследования и заключения врача.
10.8. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную
квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и периодические
медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для
работников проводится не реже одного раза в два года, для руководителей организаций –
ежегодно.
10.9. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в
которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований,
сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
10.10. Столовая обеспечена аптечкой для оказания первой медицинской помощи.
11. Соблюдение санитарных правил и нормативов:
11.1. Директор лицея является ответственным лицом за организацию и полноту охвата
обучающихся горячим питанием.
11.2. Юридическое лицо, деятельность которого связана с организацией и обеспечением
горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на
охрану здоровья обучающихся, обеспечивает:
 наличие в каждой организации настоящих санитарных правил;
 выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия;
 должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения,
при их наличии, и качество воды в них;
 организацию производственного контроля, включающий лабораторноинструментальные исследования;
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 необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах
приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и
безопасность для здоровья потребителей;
 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;
 наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
 своевременное
прохождение
предварительных
при
поступлении
периодических медицинских обследований всеми работниками;

и

 выполнение постановлений, предписаний федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, и его территориальных органов;
 ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы,
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные
заболевания, и другие документы, в соответствии с санитарными правилами.);
 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
 исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования
пищеблока лицея;
 наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды,
моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материальнотехнического оснащения;
 проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
 наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
 организацию санитарно-просветительной
проведения семинаров, бесед, лекций.

работы

с

персоналом

путем

11.3. Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся осуществляется
организацией обеспечивающим питание в лицее, медицинская сестра и социальный педагог
лицея.
11.4. Медицинская сестра следит за организацией питания в лицее, в том числе за качеством
поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи.
11.5. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют гигиеническим
требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и
сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием
даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ
необходимо сохранять до конца реализации продукта.
Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается
запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
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11.6. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд
проводит бракеражная комиссия в составе трёх человек: медицинского работника, работника
пищеблока и представителя администрации лицея по органолептическим показателям (пробу
снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража
регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с
рекомендуемой формой.
11.7. Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр
работников организации общественного питания лицея на наличие гнойничковых заболеваний
кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних
дыхательных путей.
11.8. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского
регистрируется в «Журнале витаминизации третьих и сладких блюд».

работника

и

11.9. В конце каждой недели, или один раз в 10 дней, осуществляется подсчет и сравнение со
среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за
неделю или за 10 дней).
11.10. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная
проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник
пищеблока (повар). Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб
осуществляет медицинская сестра.
11.11.
В образовательном учреждении рекомендуется организовывать работу (лекции,
семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья) по формированию навыков и культуры
здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний,
пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
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