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ВВЕДЕНИЕ

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания при общеобразовательных школах является норма
тивным документом для всех типов предприятий при организации питания 
учащихся.

Сборник является основным руководящим документом в области 
установления размеров и порядка применения норм отходов при первичной 
и тепловой обработках продуктов, расхода сырья, ,выхода полуфабрикатов 
и готовых блюд и изделий, последовательности технологических процессов, 
температурных режимов приготовления блюд и кулинарных изделий, взаи
мозаменяемости продуктов, кулинарного назначения мясных полуфабрика
тов. Изложенные в каждом разделе технологические указания и краткие опи
сания процессов приготовления блюд должны служить основой производст
венной работы поваров.

В рецептурах на блюда указаны: наименование продуктов, входя
щих в блюда, нормы вложения продуктов весом брутто, нормы вложения 
продуктов весом нетто, дан выход (вес, объем) готовых продуктов и блюда в 
целом. Допускается внесение изменений в набор компонентов, входящих в 
рецептуры блюд, способствующих улучшению их вкусовых качеств. При 
этом основные органолептические показатели и специфика изделий не 
должна изменяться.

Рекомендательный подход допускается к нормам выхода готовой 
продукции, гарниров, соусов, оформлению блюд при реализации, правилам 
подачи.

Нормы вложения продуктов весом брутто рассчитаны в рецепту
рах на сырье определенной кондиции с учетом установленных для него 
норм отходов.

При использовании стандартного сырья других кондиций или 
способов промышленной обработки нормы вложения продуктов весом 
брутто соответственно изменяются (см. таблицу Сборника технологиче
ских нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания, издание 1996 г.)

При разработке блюд и изделий с использованием новых видов 
пищевых добавок (красители, консерванты, стабилизаторы) рецептуры и 
технология приготовления продукции согласовываются с органами сан- 
эпиднадзора.

Кулинарная продукция должна соответствовать требованиям го
сударственных стандартов, стандартов отрасли, стандартов предприятий, 
сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий.



Качество и безопасность продукции, произведенной по рецептурам 
Сборника, гарантируется соблюдением правил технологии приготовле
ния блюд и изделий, последовательности технологических процессов, тем
пературного режима, взаимозаменяемости продуктов, кулинарного назна
чения мясных и рыбных полуфабрикатов.

Сборник рецептур блюд школьного питания составлен на основе 
наиболее распространенных традиционных блюд, используемых в органи
зации питания школьников.

В рецептурах блюд предусмотрено использование следующего 
сырья и компонентов.

Мясо и мясопродукты:
-  говядина I и 2 категории;
-  телятина;
-  мясо птицы (курица, индейка);
-  мясо кролика;
-  сосиски и сардельки;
-  колбасы вареные и полукопченые;
-  субпродукты (печень говяжья, сердце, язык).
Рыба:
-  треска, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь и др.
Молоко и молочные продукты:
-  молоко (2,5%, 3,2%, 3,5% жирности) пастеризованное, стерили

зованное, сухое;
-  сгущенное молоко (цельное и с сахаром);
-  творог (9% и 18% жирности) после термической обработки;
-  сыр неострых сортов (твердый, мягкий, плавленый, колбас

ный без специй;
-  сметана (10%, 15%, 20% жирности) после термической обработ

ки;
-  йогурты (молочные, сливочные);
-  кефир, ряженка, варенец, бифидок и другие кисломолочные
продукты промышленного выпуска;
-  сливки ( 10%, 20% жирности).
Вместо уксуса в рецептурах рекомендуется лимонная кислота (2% 

раствор). Для приготовления 1 литра раствора 20 г лимонной кислоты рас
творяют в 980 г кипяченой воды. Соль вносят в блюда в количестве 1,0 г. 
Холодные блюда подают при температуре +14°С, горячие -  при температу
ре +65°С

Химический состав блюд и кулинарных изделий, приводящийся в 
сборнике, рассчитан без учета потерь при тепловой обработке. •
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В связи с многочисленными запросами из региональных органов 
санитарного надзора, касающимися разрешения на использование различ
ных продуктов питания в детских садах, школах и других образовательных 
учреждениях, Институтом питания РАМН разработан рекомендуемый ас
сортимент продуктов питания.

Предлагаемый перечень не является исчерпывающим и включает 
лишь основные продукты питания. По мере изменения ассортимента продук
тов, присутствующих на рынке, он может также изменяться.

Все продукты, используемые в конкретных детских учреждениях, 
должны пройти гигиеническую экспертизу в установленном порядке и 
иметь соответствующие разрешительные документы (ТУ, гигиенический 
сертификат или гигиеническое заключение).

Мясо и .мясопродукты:
-  говядина I и 11 категории (в т.ч. в виде блоков);
-  телятина;
-  свинина мясная (не чаще 1-2 раз в неделю);
-  баранина нежирная (не чаще 1-2 раз в неделю);
-  мясо птицы (курица, индейка, в т.ч. в виде окорочков)1;
-  мясо кролика;
-  сосиски и сардельки (говяжьи); использование сосисок из свини

ны возможно лишь в питании школьников (при отсутствии говяжьих) не 
чаще, чем 1-2 раза в неделю;

-  колбасы вареные (докторская, отдельная и др.), не чаще 1-2 раз 
в неделю; в дошкольных учреждениях -  после тепловой обработки;

-  колбасы варено-копченые (не чаще 1 раза в неделю);
-  ветчина из говядины, индейки, кур, нежирных сортов свинины 

(не чаще 1-2 раз в неделю);
-  бульоны мясо-костные;
-  субпродукты (печень говяжья, сердце, язык).
Рыба и рыбопродукты- треска, хек, минтай, ледяная рыба, судак, 

сельдь (соленая) и др.
Яйца куриные:
-  в виде омлетов с толщиной слоя не более 2,5-3 см;
-  в вареном виде -  после отваривания в течение 10 мин.

1 Жир, удаляемый из высокожировых окорочков при их холодной обработке, вклю
чается в % отхода, который должен быть увеличен при этом на 5% и составлять, в 
итоге, 40%; основанием для этого должен служить акт, составленный в конкретном 
детском учреждении при участии зав. производства, диет-сестры, представителя 
администрации.
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Молоко и молочные продукты:
-  молоко (2,5%, 3,2%, 3,5% жирности), пастеризованное, стерили

зованное, сухое;
-  сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное молоко;
-  творог (9% и 18% жирности; 0,5% жирности -  при отсутствии 

творога более высокой жирности) после термической обработки;
-  сыр неострых сортов (твердый, мягкий, плавленый, колбасный 

без специй);
-  сметана (10%, 15%, 30% жирности) - после термической обработки;
-  кефир;
-  йогурты (предпочтительнее не подвергшиеся термической обра

ботке -  «живые», молочные и сливочные);
-  ряженка, варенец, бифидок и другие кисломолочные продукты 

промышленного выпуска;
-  сливки (10%, 20% и 30% жирности).
Пищевые жиры:
-  сливочное масло (в т. ч. крестьянское);
-  растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое -  только 

рафинированное; рапсовое, оливковое) -  в салаты, винегреты, сельдь, вто
рые блюда; ограниченно -  для обжаривания в смеси с маргарином;

-  маргарин -  для выпечки; ограниченно для обжаривания (высшие
сорта);

-  комбинированные виды жировых продуктов, включающие смесь 
молочного жира и растительных масел («Лапландия», бутербродное «масло» 
и др.) -  в порядке исключения в ограниченных количествах для пассеровки и 
заправки первых и вторых блюд.

Кондитерские изделия:
-  конфеты (предпочтительнее зефир, пастила, мармелад), карамель, 

шоколадные -  с 5 лет и старше не чаще 1-2 раз в неделю:
-  галеты, печенье, крекеры, вафли, кексы (предпочтительнее с ми

нимальным количеством пищевых добавок и ароматизаторов);
-  пирожные, торты (песочные и бисквитные без крема):
-.джемы, варенье, повидло, мед -  промышленного выпуска.
Овощи:
-  картофель, капуста белокочанная, капуста цветная, морковь, 

свекла, огурцы, томаты, кабачки, патиссоны; лук, чеснок (ограниченно, 
особенно детям дошкольного и младшего школьного возраста), петрушка, 
укроп, сельдерей, томатная паста, томат-пюре.

Фрукты:
-  яблоки, груши, бананы, ягоды (клубника -  с учетом индивиду

альной переносимости);
-  цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) -  с учетом инди-
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видуальной переносимости;
-  сухофрукты.
Бобовые:
-  горох, фасоль, соя (концентраты в т.ч. текстурированные и изоляты 

соевого белка -  в виде добавок к традиционным блюдам и в виде самостоятель
ных блюд при строгом соблюдении рекомендуемой технологии их приготовле
ния).

Соки и напитки:
-  натуральные отечественные и импортные соки и нектары про

мышленного выпуска (осветленные и с мякотью), предпочтительно в мел
коштучной упаковке;

-  напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов;
-  витаминизированные напитки промышленного выпуска («Золотой 

шар», «Оебеук» и др.) без консервантов и искусственных пищевых добавок;
-  кофе (суррогатный), какао, чай.
Консервы:
-  говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса);
-  консервы обеденные (типа «Суп рассольник с говядиной», 

«Борщ с говядиной», «Каша гречневая с говядиной», в виде исключения 
при отсутствии натуральных продуктов);

-  лосось, сайра (для приготовления супов);
-  компоты, фрукты дольками, кабачковая и баклажанная икра;
-  зеленый горошек (в дошкольных учреждениях -  после обработки 

кипятком);
-  томаты и огурцы стерилизованные.
Хлеб, крупы, макаронные изделия -  все виды без ограничения.

Не рекомендуются в организованном детском питании:
-  мясо утки и гуся:
-  кулинарные жиры;
-  газированные напитки;
-  напитки на основе синтетических ароматизаторов (типа «Зукко» и т. п.)
-  закусочные консервы; маринованные овощи и фрукты (огурцы, 

томаты, сливы, яблоки);
-  майонез, горчица, хрен.

8



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Министерства 

торговли СССР 
от 26 декабря 1986 г. Л? 315

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО О РГА Н И ЗА Ц И И  РА Ц И О Н А Л ЬН О ГО  ПИ ТАНИ Я 

У Ч А Щ И Х С Я  В О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л А Х

Извлечение

2. О С Н О В Н Ы Е  П РИ Н Ц И П Ы  ОРГАН И ЗАЦ И И  РАЦИ О Н АЛЬН О ГО  

П И ТАН И Я У Ч А Щ И Х С Я

2.1. Рациональное питание учащихся должно предусматривать поступ
ление пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих их воз
растным физиологическим потребностям.

2.2. Основными принципами рационального питания являются:
соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатратам

организма;
удовлетворение физиологической потребности в пищевых веществах;
оптимальный режим питания, то есть физиологически обоснованное 

распределение количества потребляемой пищи в течение дня.
В соответствии с этими принципами питание учащихся должно быть 

сбалансировано по содержанию основных пищевых веществ.
2.3. Оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, угле

водов) для максимального усвоения их является равным 1:1:4. При этом 
белки должны составлять около 14 %, жиры -  31% и углеводы -  55% об
щей калорийности рациона.

Необходимо выдержать содержание незаменимых компонентов: белков 
животного происхождения, содержащего незаменимые аминокислоты -  
60% и растительных жиров, богатых полинасыщенными кислотами -  20% 
от их суточной нормы.

2.4. Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии, а 
также витаминах и минеральных веществах для учащихся различных воз
растных групп определяется в соответствии с нормами физиологических 
потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп насе
ления СССР, утвержденными решением Коллегии Минздрава СССР от 22 
марта 1982 г., представлена в табл. 1, 2 и 3.
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Таблица 1
Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  В ЕЛ И Ч И Н Ы  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я  ЭН ЕРГИ И, 

Б Е Л К О В  И У ГЛ Е В О Д О В  Д ЛЯ Д ЕТЕЙ  И П О Д РО СТКО В
(в день)

Энергия, 
к к ал

Белки, г Жиры, г
Углеводы, г 

всегоВозраст всего В т.ч.
животные всего В т.ч.

растительные

6 лет 1970 68 44 68 10 272

7-10 лет 2300 79 47 79 16 315

11-13 лет 2700:2450 93:85 56:51 93:85 19:17 370:340

14-17 лет 2900:2600 100:90 60:54 100:90 20:18 400:360

В числителе даны рекомендуемые величины для мальчиков, в знамена
теле -  для девочек.

2.5. Важным элементом организации рационального питания учащихся 
является правильное распределение объема дневного потребления пищи 
между отдельными ее приемами.

Количество приемов пищи устанавливается в зависимости от возраста, 
состояния здоровья и распорядка дня учащихся.

Наиболее оптимальным режимом питания учащихся в течение дня сле
дует считать четырехкратный прием пищи с интервалами между приемами 
3,5-4 часа.

Завтрак в школе должен составлять 20 процентов, обед -  35 процентов 
от соответствующей возрастной суточной потребности в пищевых вещест
вах и энергии (см. табл.1).

2.6. Для детей 6-летнего возраста в общеобразовательных школах реко
мендуется трехразовое питание (горячий завтрак, обед и полдник). При 
этом полдник составляет 10 процентов суточной калорийности рациона. 
Учащиеся, посещающие группы продленного дня, должны обеспечиваться 
по месту учебы двухразовым горячим питанием (завтрак и обед), а при 
длительном пребывании в школе -  и полдником. В школах, где нет группы 
продленного дня, должно быть организовано одноразовое горячее питание 
(завтрак). По желанию родителей всем учащимся может предоставляться и 
обед.
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Таблица 3
Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  В ЕЛ И Ч И Н Ы  П О ТРЕБЛ ЕН И Я  

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  В Е Щ Е С Т В  В Д ЕН Ь
____ ____________ ____________ ____________ _______(мг/день)

Возраст
учащихся Кальций Фосфор Магний Железо**

6 лет 1200 1450 300 15
7-10 лет 1100 1650 250 18
11-13 лет
(мальчики) 1200 1800 350 18

11-13 лет
(девочки) 1100 1650 300 18

14-17 лет
(юноши) 1200 1800 300 18

14-17 лет
(девушки) 1100 1650 300 18

* *  С учетом усвоения 10 процентов введенного железа.

2.7. В распорядке дня учащихся рекомендуется соблюдать следую
щий примерный режим питания:

при посещении школы в первую смену: домашний завтрак в 7.30-8.00 
часов, второй завтрак в школе для учеников 1-У классов — после второго 
урока, для учеников \T-XI классов — после третьего урока; обедать они 
должны после возвращения из школы.

Для учеников 1-У классов обед следует организовать в 13-14 часов, а 
для учеников VI-XI классов -  в 14-15 часов; ужинать этим школьникам 
необходимо в 19-20 часов;

при посещении школы во вторую смену: домашний завтрак -  в 8 часов, 
второй завтрак -  не предусматривается, а обед принимается перед уходом в 
ш колу-в 12-13 часов.

В школе ученики 1-У классов получают полдник после второго урока, а 
ученики VI-XI классов -  после третьего урока; ужинают эти школьники 
также в 19-20 часов;

для учащихся шестилетнего возраста: домашний завтрак в 7-7.30 часов; 
первый прием пищи в виде горячего завтрака должен быть организован в 
школе на второй перемене, обед -  после занятий в 13-13.30 час., полдник -  
после дневного сна в 16.30 час. Ужинать шестилетние ученики должны за 
1,5- 2 часа до сна.
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2.8. Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка; обед 
— из закуски, первого, второго и сладкого блюд. На полдник рекомендуется 
200 г молока или кисломолочных продуктов с хлебом или булочкой.

2.9. В различных приемах пищи в один день не допускается повторение 
одних и тех же блюд. При наличии первых блюд, содержащих крупу и кар
тофель, гарнир ко второму блюду не должен приготовляться из этих про
дуктов.

2.10. При составлении рационов питания должны предусматриваться:
нормы выхода блюд:
салаты, винегреты -  50, 75, 100 г;
первые блюда — 200, 250 г;
гарниры-7 5 , 100;
напитки -  100, 150, 180 г;
сладкие блюда -  50, 100 г.
Нормы выхода вторых блюд должны соответствовать возрастным осо

бенностям учащихся.
Хлеб включается в рацион питания в каждый прием пищи; при наличии 

в меню мучных и кондитерских выпеченных изделий хлеб можно исклю
чать.

2.11. В целях организации щадящего питания в рецептурах полностью 
исключен костный бульон, уксус заменен лимонной кислотой, кулинарный 
жир и маргарин заменены на масло сливочное.

2.12. Примерное двенадцатидневное меню рационов питания учащихся 
общеобразовательных школ целесообразно разрабатывать для двух возрас
тных групп 6-10 и 11 - 14 лет.

В летне-осенний период рекомендуется включать блюда из свежих 
овощей, фруктов и ягод.

2.13. При отсутствии какого-либо продукта для сохранения пищевой и 
биологической ценности рациона следует производить его замену в соот
ветствии с таблицей взаимозаменяемости по действующему Сборнику ре
цептур блюд и кулинарных изделий.

2.14. Учащихся общеобразовательных школ необходимо обеспечивать 
рациональным питанием, разнообразным на протяжении дня и учебной 
недели, основу которого должна составлять организация профилактическо
го (щадящего) питания, предусматривающая специальную кулинарно
технологическую обработку продуктов: мясо и рыба -  отвариваются или 
готовятся в рубленном виде на пару, крупы и овощи -  развариваются до 
мягкости, допускается легкое запекание блюд, исключается -  жаренье.
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письмо
Министерства торговли РФ 

от 15.01.2003 г. №61-16/1810

О НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 
СТОЛОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Извлечение

Департамент госторгинспекции, внутренней торговли и общественного 
питания разъясняет, что для организации питания в общеобразовательных 
учреждениях следует руководствоваться «Методическими указаниями по 
организации рационального питания учащихся в общеобразовательных 
школах», которые утверждены приказом Министерства торговли СССР от 
26 декабря 1986г. № 315. Ссылка на действие этих методических указаний 
имеется также в СанПиН 2.4.2.576-96 п.2.12.3 «Гигиенические требования 
к условиям обучения школьников в различных видах современных обще
образовательных учреждений».

Что касается вопроса действующих нормативных документов в области 
защиты социальной политики населения, в т.ч. учащихся общеобразова
тельных учреждений, то Вам следует руководствоваться Законом Россий
ской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996г. № 12-ФЗ (с измене
ниями и дополнениями от 16 сентября 1997г. статья 44).

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 936 от 12.08. 94г. «О мерах по государственному регулированию тор
говли и улучшению торгового обслуживания населения» органам исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано рассмат
ривать на месте возможность полного или частичного освобождения спе
циализированных предприятий (магазинов типа «Ветеран», школьных, сту
денческих столовых и т.п.), обслуживающих социально незащищенные 
слои населения, от отчисления из прибыли в местные бюджеты нало
гов, сборов, арендной п латы  и коммунальны х платежей.

Заместитель руководителя
Д епартам ента Г .С . Ф онарева
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У Т ВЕРЖ Д А Ю :

Главн ы й  государственный санитарны й врач 
Р оссийской  Ф ед ерац и и  

П ер вы й  за м е ст и т е л ь  
М ини стра зд равоохран ен и я 

Российской Федерации

Г .Г .О Н И Щ Е Н К О  
21.05.2003 г.

Д а т а  введ ен и я : 25 ию ня 2003 г.

ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС К И Е ТРЕБО ВА Н И Я 
К СРО КА М  ГОДН ОСТИ И УСЛО ВИ ЯМ  ХРАНЕНИ Я 

П И Щ Е В Ы Х  П Р О Д У К Т О В

С ан и тарн о-эп и д ем и ол оги чески е п р ави л а  и н о р м ати вы  
СанПиН-2.3.2.1324-03
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 мая 2003 г. №98

О ВВЕДЕН И И  В Д ЕЙ СТВИ Е
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И  НОРМА ТИВО В  

С анП иН  2 .3 .2 . 1324-03

Зарегистрировано в М иню сте Р Ф  б июня 2003. г. №  4654.

На основании Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) 
и «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нор
мировании», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, №31, ст. 3295), постановляю:

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов», утвержденные Главным государствен
ным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 года, с 25 июня 
2003 года.

Г. Г. ОНИЩЕНКО
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СРОКАМ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН-2,3.2.1324-03

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и норма
тивы (далее -  санитарные правила) разработаны в соответствии с Феде
ральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии, 
населения" от.30.03.1999 №52-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1999, №14, ст. 1650); «О качестве и безопасности пище
вых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, № 2, ст. 150); «Основы законодательства Рос
сийской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 (Ведомо
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации, 1993, №33, ст. 
1318), Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 
г. № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно- 
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государствен
ном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательст
ва Российской Федерации, 2000, №31, ст.3295).

1.2. Санитарные правила угтянянпикают гигиенические требования 
к срокам годности и условиям хр; 
печения безопасности и пищевой Ценности

"о5

Ю Т  . »

г. Мефте^Аше
оце се

с-
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производства, хранения, транспортировки и оборота, а также при их разра
ботке и постановке на производство.

1.3. Санитарные правила не распространяются на бутилированные 
и минеральные воды, бактериальные закваски, стартовые культуры, биоло
гически активные добавки к пище.

1.4. Санитарные правила предназначены для индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, деятельность которых осуществля
ется в области производства, хранения, транспортировки и реализации пи
щевых продуктов, а также для органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.5. В определенном законодательством Российской Федерации по
рядке на пищевые продукты, качество которых по истечении определен
ного срока с момента их изготовления ухудшается и ими приобретаются 
свойства, опасные для здоровья человека, в связи с чем утрачиваются пригод
ность для использования по назначению, устанавливаются сроки годности.

Продукты, которые при соблюдении установленных правил хране
ния не нуждаются в специальных температурных режимах хранения, сле
дует считать нескоропортящимися.

Продукты, требующие для обеспечения безопасности специальных 
температурных и/или иных режимов и правил, без обеспечения которых 
они могут привести к вреду, для здоровья человека, следует считать ско
ропортящимися и особо скоропортящимися продуктами, которые подле
жат хранению в условиях холода и предназначены для краткосрочной реали
зации.

1.6. Пищевые продукты при их изготовлении и обороте (производст
ве, хранении, транспортировке и обороте), должны храниться при условиях, 
обеспечивающих сохранение их качества и безопасности в течение всего 
срока годности.

1.7. Проекты нормативных и технических документов и опытные 
образцы новых пищевых продукт, в части сроков годности и условий 
изготовления и оборота, подлежат санитарно-эпидемиологический экс
пертизе и утверждаются в установленном порядке: при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения на документацию.

Требования утвержденных документов являются обязательными 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляю
щих деятельность по изготовлению и обороту конкретных видов пищевых 
продуктов.

1.8. Установленные сроки годности и условия хранения особо ско
ропортящихся и скоропортящихся пищевых продуктов, вырабатываемых 
по нормативной и/или технической документации, указаны в Приложении 
№ 1 к настоящим санитарным правилам, если иные сроки годности не ого
ворены другими документами.
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Для аналогичных видов новых пищевых продуктов, в том числе 
выработанных по новым технологическим процессам их изготовления, мо
гут быть установлены те же сроки годности и условия хранения, которые 
указаны в Приложении № 1.

1.9. Сроки годности И условия хранения на продукты, превышаю
щие сроки и/или величины температур хранения для аналогичных видов 
продуктов, представленных в Приложении №1 (пролонгированные), также 
сроки годности и условия хранения на новые виды продуктов, которые не 
имеют аналогов в указанном Приложении № 1, должны быть обоснованы в ус
тановленном порядке.

1.10. При обосновании сроков годности изготовителем или разра
ботчиком документации представляется информация в органы и уч
реждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации о мероприятиях, способствующих повышению со
хранности пищевых продуктов (усовершенствование технологии, внедрение 
новых видов упаковки, улучшенных показателей качества сырья, усиленно
го санитарного режима при производстве и т.д.), и результаты испытаний 
продукции, свидетельствующие об их безопасности и пригодности к исполь
зованию по назначению в течение всего срока годности.

1.11. Обоснование сроков годности и условий хранения пищевых 
продуктов, указанных в п. 1.10, а также специализированных продуктов для 
детского и диетического питания должно проводиться на основании ре
зультатов санитарно-эпидемиологической экспертизы конкретных видов 
продукции и комплексных санитарно-эпидемиологических исследований в 
установленном порядке.

1.12. Санитарно-эпидемиологические исследования специализиро
ванных продуктов детского и диетического (лечебного и профилактическо
го) питания, а также продуктов, вырабатываемых с использованием новых 
технологий и (или) с применением нетрадиционных видов сырья и пище
вых продуктов, аналогичных Приложению № 1 настоящих санитарных пра
вил, проводятся федеральным органом исполнительной власти в области сани
тарно-эпидемиологического благополучия, а также в уполномоченных им учреж
дениях.

1.13. Сроки годности пищевых продуктов, вырабатываемых по 
нормативной документации, должны быть обоснованы на основании 
результатов широких производственных испытаний отраслевыми научно- 
исследовательскими организациями, аккредитованными в установленном, 
порядке, с участием учреждений, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благопо
лучия.

1.14. При ввозе на территорию Российской Федерации импорти
руемых пищевых продуктов и их регистрации в установленном порядке
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уполномоченное лицо представляет информацию о регламентации сроков 
годности и условий хранения продуктов, а при необходимости - результаты 
испытаний продукции в конце указанных сроков и условий хранения.

1.15. При установлении срока годности консервированных про
дуктов должны быть разработаны режимы стерилизации (пастеризации) и 
обоснованы сроки годности путем проведения испытаний.

1.16. Санитарно-эпидемиологические заключения о возможности 
установления сроков годности скоропортящихся пищевых продуктов, 
продуктов, изготовленных по новым технологиям и/или из новых видов 
сырья, продуктов детского, лечебного и профилактического питания, в 
т.ч. консервированных; продуктов, полученных из генетически модифи
цированных источников, выдаются федеральным органом исполнитель
ной власти в области санэпидблагополучия после проведения экспер
тизы в уполномоченных им учреждениях по месту расположения орга- 
низаций-изготовителей.

На другие виды продуктов (нескоропортящихся) санитарно- 
эпидемиологические заключения о возможности .установления сроков год
ности выдаются органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической 
службы в субъектах Российской Федерации после проведения санитарно- 
эпидемиологической экспертизы и испытаний учреждениями госсанэпид
службы.

II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
СРОКОВ ГОДНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

2.1. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 
сроков годности пищевых продуктов изготовитель или разработчик пред
ставляет документы в установленном порядке, свидетельствующие о безо
пасности таких продуктов для человека.

2.2. При постановке на производство продукции санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза сроков годности пищевых продуктов может 
подтверждаться исследованиями по упрощенной схеме в установленном 
порядке.

2.3. Санитарно-эпидемиологические исследования качества и безо
пасности пищевых продуктов для обоснования сроков годности и условий 
хранения проводятся в установленном порядке.

2.4. Для отдельных видов пищевых продуктов при установлении 
сроков годности изготовителем допускается использовать утвержденные в 
установленном порядке экспресс-исследования с последующим подтвер
ждением результатов этих исследований в аккредитованных организациях и 
получением санитарно-эпидемиологического заключения в установленном 
порядке.
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2.5. Экспертная оценка и исследования по обоснованию сроков 
годности проводятся в установленном порядке.

Ш. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ГОДНОСТИ
И УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

3.1. Требования к регламентации сроков годности.
3.1.1. Срок годности пищевого продукта определяется периодом 

времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого пище
вой продукт пригоден к использованию, либо даты, до наступления которой 
пищевой продукт пригоден к использованию.

Период времени (дата), в течение которого (до наступления которой) 
пищевой продукт пригоден к использованию, следует определять с момента 
окончания технологического процесса его изготовления и включает в себя 
хранение на складе организации-изготовителя, транспортирование, хранение 
в организациях продовольственной торговли и у потребителя после 
закупки.

3.1.2. Информация, наносимая на этикетку, о сроках годности пище
вых продуктов должна предусматривать указание: часа, дня, месяца, года 
выработки для особо скоропортящихся продуктов, продуктов для детского и 
диетического питания; дня, месяца и года -  для скоропортящихся продуктов; 
месяца и года - для нескоропортящихся продуктов, а также правил и усло
вий их хранения и употребления.

3.1.3. Сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов рас
пространяются на продукты в тех видах потребительской и транспортной 
тары и упаковки, которые указаны в нормативной и технической документа
ции на эти виды продуктов, и не распространяются на продукцию во 
вскрытой в процессе их реализации таре и упаковке или при нарушении ее це
лостности.

3.1.4. Не допускается переупаковка или перефасовка скоропортя
щихся пищевых продуктов после вскрытия и нарушения целостности пер
вичной упаковки или тары организации-изготовителя в организациях, реали
зующих пищевые продукты, с целью установления этими организациями новых сро
ков годности на продукт и проведения работы по обоснованию их длительности в 
новой упаковке или таре.

3.1.5. Скоропортящиеся пищевые продукты после вскрытия упаковки в 
процессе реализации следует реализовать в срок не более 12 часов с момента ее 
вскрытия при соблюдении условий хранения (температура, влажность).

Для продуктов в специальных упаковках, препятствующих их 
непосредственному контакту с окружающей средой и руками работников, 
допускается устанавливать сроки хранения после вскрытия указанных упа
ковок в установленном порядке.
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3.1.6. Не допускается повторное вакуумирование скоропортящих
ся пищевых продуктов, упакованных организациями-изготовителями в 
пленки под вакуумом, парогазонепроницаемые оболочки и в модифициро
ванной атмосфере, организациями, реализующими пищевые продукты.

3.1.7. Размораживание (дефростация) замороженных пищевых про
дуктов организациями, реализующими пищевые продукты, не допускается.

3.1.8. Сроки годности нескоропортящихся пищевых продуктов, под
лежащих расфасовке в потребительскую тару в процессе реализации, не 
должны превышать сроков годности продукта в первичной упаковке и 
должны отсчитываться со дня изготовления продукта организацией- 
изготовителем.

3.1.9. При обосновании сроков годности многокомпонентных пище
вых продуктов должны учитываться сроки годности и условия хранения 
используемых компонентов. Резерв сроков годности используемых сырья 
и полуфабрикатов на момент выработки многокомпонентного продукта 
должен соответствовать сроку годности конечного продукта.

3.2. Требования к организациям, вырабатывающим пищевые про
дукты с пролонгированными сроками годности.

3.2.1. Производство продукции с пролонгированными сроками 
годности допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заклю
чения на указанную продукцию.

3.2.2. Производство продукции должно осуществляться в органи
зациях (в цехах):

- отвечающих санитарным правилам для организаций соответст
вующей отрасли промышленности и имеющих санитарно- 
эпидемиологическое заключение на вид деятельности по производству ука
занных пищевых продуктов, выданное в соответствии с установленным по
рядком;

- располагающих необходимым технологическим оборудованием, 
отвечающим требованиям нормативной документации;

- имеющих стабильное снабжение сырьем и материалами, соответ
ствующими гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности 
и нормативной документации;

- на которых организован производственный контроль в установ
ленном порядке.

3.3. Требования к хранению пищевых, продуктов.
3.3.1. Для скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых про

дуктов должны устанавливаться условия хранения, обеспечивающие пищевую 
ценность и безопасность их для здоровья человека.

3.3.2. Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в уста
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новленном порядке при соответствующих параметрах температуры, влажности и 
светового режима для каждого вида продукции.

3.3.3. Количество продукции, хранящейся на складе организации- 
изготовителя или организации торговли, должно определяться объемом ра
ботающего холодильного; оборудования (для продуктов, требующих охлаж
дения) или размерами складского помещения, достаточными для обеспече
ния соответствующих условий хранения в течение всего срока годности дан
ного продукта.

3.3.4. Не допускается совместное хранение сырых продуктов и по
луфабрикатов вместе с готовыми к употреблению пищевыми продуктами.

3.4. Требования к транспортировке пищевых продуктов.
3.4.1. Условия транспортировки должны соответствовать установ

ленным требованиям на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам 
перевозок скоропортящихся грузов, действующих на соответствующем виде 
транспорта.

3.4.2. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специ
ально оборудованными транспортными средствами, на которые в установлен
ном порядке выдается санитарный паспорт.

3.4.3. Скоропортящиеся продукты перевозятся охлаждаемым или 
изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температур
ные режимы транспортировки.

3.4.4. Не допускается перевозить готовые пищевые продукты вместе с 
сырьем и полуфабрикатами. При транспортировке пищевых продуктов должны 
соблюдаться правила товарного соседства.

3.4.5. Не допускается перевозить пищевые продукты случайными 
транспортными средствами, а также совместно с непродовольственными това
рами.

3.4.6. Пищевые продукты, поступающие на склады или предприятия 
торговли и общественного питания, должны сопровождаться документами, 
удостоверяющими их качество и безопасность (удостоверение о качестве, 
санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости ветеринар
ное свидетельство).

3.4.7. Требования к прохождению медицинского осмотра и личной 
гигиене персонала, обслуживающего транспортировку пищевых продуктов и 
содержание транспортных средств, должны соответствовать санитарным пра
вилам, предъявляемым к организациям торговли и общественного питания, 
изготовлению и обороту в них продовольственного сырья и пищевых про
дуктов.
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П рш ож ение 1 
к СанПиН 2.3.2.1324-03

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ, СРОКИ ГОДНОСТИ ОСОБО 

СКОРОПОРТЯЩИХСЯ И СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (4±2) °С*

*  Кроме п.п. 39-42, 56.

Наименование продукции Срок
годности

Часов/
суток

1 2 3
М ясо и м ясопродукты . П тица, яйца и продукты

их переработки
П олуфабрикаты мясные бескостные

1. Полуфабрикаты крупнокусковые:
-  мясо фасованное, полуфабрикаты порционные 
(вырезка; бифштекс натуральный; лангет; антре
кот; ромштекс; говядина, баранина, свинина ду
ховая; эскалоп, шницель и др.) без панировки
-  полуфабрикаты порционные (ромштекс, котлета 
натуральная из баранины и свинины, шницель) в

48 часов

панировке 36 II

2. Полуфабрикаты мелкокусковые:
-  бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина 
для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, 
мясное ассорти (без соусов и специй) 36 II

-  маринованные, с соусами 24 II

3. Полуфабрикаты мясные рубленые:
-  формованные, в том числе в панировке, фарши
рованные (голубцы, кабачки) 24 II

-  комбинированные (котлеты мясо-картофельные,
мясо-растительные, мясо-капустные, с добавле
нием соевого белка) 24 II
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1 2 3
4. Фарши мясные (говяжий, свиной, из мяса дру
гих убойных животных, комбинированный):
— вырабатываемые мясоперерабатывающими 
предприятиями
-  вырабатываемые предприятиями торговли и 
общественного питания

24

12

часов

_и_

5. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, 
порционные, мелкокусковые) 36 _»»_

6. Субпродукты убойных животных (печень, поч
ки, язык, сердце, мозги) 24 _м_

Полуфабрикаты из мяса птицы
7. Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные:
-  мясокостные, бескостные без панировки (тушка, 
подготовленная к кулинарной обработке, окороч
ка, филе, четвертины, цыплята-табака, бедра, го
лени, крылья, грудки)
-  мясокостные, бескостные в панировке, со спе
циями, с соусом, маринованные

48

24

II

II

8. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в 
панировке и без нее 18 »1_

9. Фарш куриный 12 II_

10. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродук
тов птицы 24 II_

11. Наборы для студня, рагу, суповой 12 II

Кулинарные изделия -  блюда готовые из мяса и мясопродуктов

12. Мясо отварное (для холодных блюд; крупным 
куском, нарезанное на порции, для первых и вто
рых блюд) 24 _II

13. Мясо жареное, тушеное (говядина и свинина 
жареные для холодных блюд; говядина и свинина 
жареные крупным куском, нарезанные на порции 
для вторых блюд, мясо шпигованное) 36 II

14. Изделия из рубленого мяса жареные (котлеты, 
бифштексы, биточки, шницели и др.) 24
15. Блюда из мяса
16. Пловы, пельмени, манты, беляши, блинчики, 
пироги 24 II

17. Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые, 
пицца готовая 24 II



1 2 3
18. Желированные продукты из мяса: 
заливные, зельцы, студни, холодцы 12 часов
19. Субпродукты мясные отварные (язык, вымя, 
сердце, почки, мозги), жареные 24 _и_
20. Паштеты из печени и/или мяса 24 _и_

Кулинарные изделия из мяса птицы
21. Тушки и части тушек птицы копченые, копче
но-запеченные и копчено-вареные 72 _и_

22. Блюда готовые из птицы жареные, отварные, 
тушеные 48 _и_

23. Блюда из рубленого мяса птицы, с соусами 
и/или с гарниром 12 _и_
24. Пельмени, пироги из мяса птицы 24 _и_
25. Желированные продукты из мяса птицы:
зельцы, студни, холодцы, в том числе ассорти с 
мясом убойных животных 12 и

26. Паштеты из мяса птицы и субпродуктов 24 и

27. Яйца вареные 36 и

Колбасные изделия из мяса всех видов убойных животных, птицы
28. Колбасы вареные, вырабатываемые по ГОСТ: 
-  высшего и первого сорта 72
-  второго сорта 48 и

29. Колбасы вареные по ГОСТ в парогазонепро
ницаемых оболочках:
-  высшего сорта, деликатесные, с добавлением
консервантов 10 суток
-  первого сорта 8 суток
-  второго сорта 7 суток
30. Сосиски, сардельки вареные, хлеба мясные, 
вырабатываемые по ГОСТ 72 часов
31. Сосиски, сардельки вареные в парогазонепро
ницаемых оболочках 7 суток
32. Колбасы, сосиски, сардельки вареные, наре
занные и упакованные под вакуумом, в условиях 
модифицированной атмосферы 5 суток
33. Продукты мясные вареные (окорока, рулеты, 
свинина и говядина прессованные, ветчина, бе-

•

кон, мясо свиных голов прессованное, баранина в 
форме) 72 часов
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1 2 3

34. Продукты мясные вареные, нарезанные и упа
кованные под вакуумом, в условиях модифициро
ванной атмосферы 5 суток
35. Колбасы ливерные, кровяные 48 часов
36. Колбасы, сосиски, сардельки вареные с добав
лением субпродуктов 48 часов
37. Колбасные изделия вареные из мяса птицы 
(колбасы, мясные хлеба, рулеты, сосиски, сар
дельки, ветчина и др.):
-  высшего сорта
-  первого сорта

72
48

и

_и_

38. Колбасные изделия вареные из мяса птицы 
упакованные под вакуумом, в условиях модифи
цированной атмосферы 5 суток

Р ы ба, неры бные объекты промы сла и продукты, 
вы рабаты ваем ы е из них

Полуфабрикаты рыбные
39. Рыба всех наименований охлажденная 48 часов при 

температуре 
0-(-2)°С

40. Филе рыбное 24 часов при 
температуре 

0-(-2)°С
41. Рыба специальной разделки 24 часов при 

температуре 
от-2 до +2°С

42. Фарш рыбный пищевой, формованные фар- 
шевые изделия, в том числе с мучным компонен
том 24

часов при 
температуре 
от-2 до +2°С

43. Ракообразные двустворчатые моллюски жи
вые, охлажденные 12 часов

Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой
44. Рыба отварная, припущенная, жареная, ту
шенная, запеченная, фаршированная 36 _м

45. Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, 
зразы, шницели, фрикадельки, пельмени), запе
ченные изделия, пироги 24 и

46. Рыба всех наименований и рулеты горячего 
копчения 48 _и
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47. Многокомпонентные изделия -  солянки, пло
вы, закуски 24 часов
48. Желированные продукты (студни, зельцы, 
рыба заливная) 24 и

Кулинарные изделия из рыбы без тепловой обработки
49. Изделия рубленные из соленой рыбы (паште
ты, пасты) 24 и

50. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки 12 11

51. Масло селедочное, икорное, крилевое и др. 24 _н

52. Масло икорное, крилевое и др. 24 и

53. Раки и креветки вареные 12 __и__

54. Изделия структурированные («крабовые па
лочки» и др.) 48 _и_

Кулинарные икорные продукты
55. Кулинарные изделия с термической обработ
кой 48 __и__

56. Многокомпонентные блюда без термической 
обработки после смешивания

12 часов при 
температуре 
от-2 до +2°С

57. Пасты рыбные в полимерной потребительской 
таре 48 часов

Молоко и молочные продукты*, сыры

58. Молоко, сливки, сыворотка, молочная пахта 
пастеризованные:
-  в потребительской таре
-  во флягах и цистернах

36
36

и
и

59. Молоко топленое 5 Суток
60. Жидкие кисломолочные продукты* 72 часов
61. Жидкие кисломолочные продукты, обогащен
ные бифидобактериями 72 и

62. Кумыс натуральный (из кобыльего молока), 
кумыс из коровьего молока 48 _и_

63. Ряженка 72 и

64. Сметана и продукты на ее основе 72 _и_

65. Творог и творожные изделия 72 •
66. Творог и творожные изделия термически об
работанные 5 суток
67. Продукты пастообразные молочные белковые 72 часов
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68. Блюда из творога -  вареники ленивые, сырни
ки творожные, начинки из творога, пироги 24 часов
69. Запеканки, пудинги из творога 48 II

70. Сыр домашний 72 II

71. Сыры сливочные 5 суток
72. Сыры мягкие и рассольные без созревания 5 суток
73. Масло сырное 48 часов

Продукция детских молочных кухонь * *

74. Кисломолочные продукты:
74.1. Кефир: 
-  в бутылках 36 часов
-  в полимерной таре 72
-  другие кисломолочные продукты 36
75. Творог детский 36 _и_

76. Творожные изделия 24 и

77. Продукты стерилизованные (смеси молочные 
адаптированные, молоко стерилизованное):
— в бутылках 48 часов
-  в герметичной таре 10 суток
78. Продукты для лечебного и профилактического 
питания на сквашенной соевой или немолочной
основе 36 часов

Овощные продукты

Полуфабрикаты из овощей и зелени

79. Картофель сырой очищенный сульфитирован- 
ный 48 II

80. Капуста свежая зачищенная 12 И

81. Морковь, свекла, лук репчатый сырые очи-
шенные 24 _и_

82. Редис, редька обработанные нарезанные 12 II

83.Петрушка, сельдерей обработанные 24 II

84. Лук зеленый обработанный 18 II

85. Укроп обработанный 18 И

Кулинарные изделия
86. Салаты из сырых овощей и фруктов: 
-  без заправки 18 II

с заправками (майонез, соусы) 12 II

29



1 2 3

87. Салаты из сырых овощей с добавлением кон
сервированных овощей, яиц и т.д.:
-  без заправки 18 часов
-  с заправками (майонез, соусы) 6 к

88. Салаты из маринованных, соленых, квашеных 
овощей 36 и

89. Салаты и винегреты из вареных овощей:
-  без заправки и добавления соленых овощей 18 _и_
-  с заправками (майонез, соусы) 24 и

90. Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей 24 _и

91. Салаты с добавлением мяса птицы, рыбы, 
копченостей:
-  без заправки 18 _и_
-  с заправками (майонез, соусы) 12 м

92. Гарниры:
-  рис отварной, макаронные изделия отварные, 
пюре картофельное 12 _и_
-  овощи тушеные 18 _и_
-  картофель отварной, жареный 18 и

93. Соусы и заправки для вторых блюд 48 и

Кондитерские и хлебобулочные изделия

Полуфабрикаты тесто вы е

94. Тесто дрожжевое для пирожков печеных и 
жареных, для кулебяк, пирогов и др. мучных из-
делий 9 _м_
95. Тесто слоеное пресное для тортов, пирожных 
и др. мучных изделий

24 —' —

96. Тесто песочное для тортов и пирожных 36 _и_

Кулинарные изделия

97. Ватрушки, сочники, пироги полуоткрытые из 
дрожжевого теста:
-  с творогом 24 и
-  с повидлом и фруктовыми начинками 24 и

98. Чебуреки, беляши, пирожки столовые, жаре
ные, печеные, кулебяки, расстегаи (с мясом, яй-

#

цами, творогом, капустой, ливером и др. начин
ками) 24 и
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99. Биточки (котлеты) манные, пшенные 18 часов

М учнисты е кондитерские изделия, сладкие блюда, напитки

100. Торты и пирожные:
-  без отделки кремом, с отделками белково- 
взбивной, типа суфле, сливочной, фруктово
ягодной, помадной 72 __и

-  пирожное «Картошка» 36 н

-  с заварным кремом, с кремом из взбитых сли
вок, с творожно-сливочной начинкой 18 _II_

101. Рулеты бисквитные:
-  с начинками сливочной, фруктовой, с цукатами, 
маком 36 _II_

-  с творогом 24 _II

102. Желе, муссы 24 _II_

103. Кремы 24 _II_

104. Сливки взбитые 6 _II

105. Квасы, вырабатываемые промышленностью: 
-  квас хлебный непастеризованный 48 II

-  квас «Московский» 72 _II_

106. Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 48 _II_

*  Сроки годности и условия хранения стерилизованных ультравысокотемпературно 
обработанных (УВТ) и термизированных после фасовки продуктов данных групп 
указываются в документах на конкретные виды продукции.

* *  Сроки годности конкретных видов продукции определяются в соответствии с 
установленным порядком.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 Л 1.02 Москва №44

0  введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02

На основании Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) 
и «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нор
мировании», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, №31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормати
вы «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденные Главным государст
венным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 года, с
1 сентября 2003 года.

2. С момента введения СанПиН 2.4.2.1178-02, с 01.09.2003 года, счи
тать утратившим силу санитарные правила «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в различных видах современных общеоб
разовательных учреждений СП 2.4.2.782-99» (не подлежали государствен
ной регистрации - письмо Минюста России от 22.09.99 № 7648-ЭР), утвер
жденные и введенные в действие приказом Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации от 06.08.99 № 309, а также нахо
дившиеся на регистрации в Минюсте России и не зарегистрированные са
нитарные правила «Гигиенические требования к условиям обучения 
школьников в различных видах современных общеобразовательных учре
ждений СанПиН 2.4.2.1073-01 и СанПиН 2.4.2.1102-02», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
26.09.01 и 22.04.02.

Г.Г.ОНИЩЕНКО
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- Извлечение

2.12. Требования к организации питания

2.12.1. Требования к режиму питания обучающихся.
Для обучающихся должно быть организовано одноразовое горячее 

питание (завтрак). По желанию родителей им может быть предоставлен и 
обед. Посещающие группу продленного дня обеспечиваются по месту уче
бы двухразовым горячим питанием (завтрак и обед), а при длительном пре
бывании в учреждении и полдником.

2.12.2. Организация и рацион питания обучающихся подлежат обя
зательному согласованию с органами госсанэпиднадзора.

2.12.3. При организации питания следует руководствоваться сани
тарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организа
циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хра
нения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

2.12.4. О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и 
острых кишечных инфекций среди обучающихся и персонала в установ
ленном порядке информируются территориальные центры госсанэпиднад
зора.

2.12.5. В питании обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях запрещается использовать:

- фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой 
обработки (кипячения);

- творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки 
(творог используют в виде запеканок, сырников, ватрушек, сметану ис
пользуют в виде соусов и в первое блюдо за 5 - 10 мин. до готовности);

- молоко и простоквашу "самоквас" в натуральном виде, а также 
для приготовления творога;

- зеленый горошек без термической обработки;
- макароны с мясным фаршем (по-флотски), блинчики с мясом, 

студни, окрошки, паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда (мясные и 
рыбные);

- напитки, морсы без термической обработки, квас;
- грибы;
- макароны с рубленым яйцом, яичницу-глазунью;
- пирожные и торты кремовые;
- жаренные во фритюре пирожки, пончики;
- неизвестного состава порошки в качестве рыхлителей теста.
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2.12.6. Требования к соблюдению правил личной гигиены со
трудниками пищеблока.

К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие 
медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инст
рукциями, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со 
сдачей зачета.

Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров воз
лагается на медработника учреждения. На каждого работника заводится 
личная медицинская книжка, в которую вносят результаты медицинских 
обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о 
сдаче санитарного минимума.

Персонал пищеблока обязан соблюдать следующие правила лич
ной гигиены:

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гар

деробной;
- коротко стричь ногти;
- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать 

чистую санитарную одежду в специально отведенном месте, после посе
щения туалета тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирую
щим;

- при появлении признаков простудного заболевания или кишеч
ной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщить админист
рации и обратиться в медицинское учреждение для лечения;

- сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в 
семье работника.

Сотрудникам в пищеблоках не разрешается:
- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий но

сить ювелирные изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду 
булавками;

- принимать пищу, курить на рабочем месте.
Прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном 

помещении или месте.
Ежедневно перед началом смены медработник проводит у всех ра

ботающих осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых 
заболеваний. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися 
порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных 
путей к работе не допускаются, а переводятся на другую работу. Результа
ты осмотров заносятся в журналы установленной формы. В каждое пище
блоке должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания первой 
помощи.
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Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального 
образования

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3.1186-03



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А  Н О В Л Е Н И Е  

28.01.03 Москва №1

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Об отмене СанПиН 2149-80

На основании Федеральною закона «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации 1999, № 14, ст. 1650) и Положе
ния о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации 
2000, №31,  ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С момента введения в действие санитарных правил «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования. СанПиН 2.4.3.1186-03», с 20.06.03, считать утратившими силу 
«Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений 
системы профтехобразования», утвержденные Минздравом СССР 
28.01.80, №2149-80.

Г. Г. ОНИЩЕНКО 

*
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.03 Москва №2

О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Соб
рание законодательства Российской Федерации 1999, №14. ст. 1650) и Поло
жения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации 
2000, №31,  ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях на
чального профессионального образования. СанПиН 2.4.3.1186-03», утвер
жденные Главным государственным санитарным врачом Российской Феде
рации 26 января 2003 г., с 20 июня 2003 г.

Г. Г. ОНИЩЕНКО
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Извлечение

2.2.5. П ом ещ ения столовой

2.2.5.1. Помещения столовой выделяются в отдельный блок на 1-м 
этаже с оборудованием выхода на хозяйственный двор. Пищеблоки незави
симо от вместимости учреждения должны иметь полный набор производст
венных цехов, обеспечивающих поточность технологического процесса.

2.2.5.2. Требования к устройству, содержанию помещений пище
блока, приему и хранению пищевых продуктов, приготовлению и реализа
ции блюд, оборудованию, инвентарю, посуде и таре должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного 
питания, изготовления и оборотоспособности в них продовольственного сы
рья и пищевых продуктов.

2.2.5.3. Для приготовления и обработки пищи следует устанавли
вать электрическое оборудование. Допускается установка газовых плит в 
газифицированных районах.

2.2.5.4. Расстановка технологического оборудования должна обес
печивать свободный подход к нему и правильную поточность производст
венных процессов, а также условия для соблюдения правил техники безо
пасности работающими.

2.2.5.5. Не допускаются встречные потоки: грязной и чистой посу
ды, сырой и готовой продукции и пищевых отходов.

2.2.5.6. Технологическое оборудование изготавливают из анти
коррозийных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продук
тами, без острых углов, грубых швов. Его конструкция должна обеспечи
вать возможность легкой разборки и надлежащей санитарной обработки.

2.2.5.7. Количество мест в обеденных залах следует принимать из 
расчета одновременного обслуживания не менее одной трети численного 
состава учащихся. Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует рас
считывать исходя из 0,8 м2 на 1 место.

2.2.5.8. При входе в обеденные залы следует предусматривать умы
вальные из расчета 1 умывальник на 20 мест, электрополотенце и сани
тарные узлы раздельно из расчета 1 унитаз на 50 девушек, 1 унитаз и 1 пис
суар на 75 юношей. Для персонала столовой следует предусмотреть 1 сани
тарный узел, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальником, душевую, обору
дованную 1 душевой сеткой.

Для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления 
моющих и дезинфицирующих растворов предусмотреть помещение с под
водкой холодной и горячей воды, поддоном, вытяжной вентиляцией.
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2.2.5.9. В подгруппе помещений приема и хранения продуктов ох
лаждаемые камеры не следует располагать рядом с помещениями больших 
тепло- и влаговыделений.

2.2.5.10. Кладовую овощей следует размещать рядом с помещениями 
первичной обработки овощей. Кладовые продуктов и охлаждаемые камеры не 
следует размещать под санитарными узлами и моечными.

2.2.5.11. Двери для приема грузов и на путях транспортирования 
оборудования имеют ширину не менее 1,2 м.

2.2.5.12. Стены производственных, складских и санитарно
бытовых помещений пищеблока облицовывают керамической глазурован
ной плиткой, полы -  метлахской плиткой; потолки окрашивают масляной 
краской.

2.7. Требования к организации питания

2.7.1. Питание обучающихся должно отвечать принципам рацио
нального и сбалансированного питания.

2.7.2. Суточная потребность обучающихся в белках (включая белки 
животного происхождения), в жирах (включая жиры растительного 
происхождения), углеводах, витаминах, минеральных веществах и энерге
тической ценности определяется нормами физиологических потребностей 
в пищевых веществах и энергии для различных групп населения. Рекомен
дуемые величины для обучающихся даны в приложении 4.

2.7.3. Организация питания предусматривает четырехразовое пита
ние для проживающих в общежитии и одно- двухразовое горячее питание 
для проживающих в семье. Нормы питания на одного обучающегося в день 
даны в приложении 5. Ассортимент основных рекомендуемых для исполь
зования продуктов питания дается в приложении 6 и 7.

2.7.4. Не рекомендуется выдавать обучающимся (или их родите
лям) денежную компенсацию взамен питания.

2.7.5. С целью профилактики витаминной недостаточности 
учащимся в зимне-весенний период года следует проводить дополнитель
ную витаминизацию поливитаминными препаратами.

2.7.6. Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляют 
согласно соответствующим санитарным правилам об условиях и сроках 
хранения особо скоропортящихся продуктов.
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П рилож ение 6

Таблица замены некоторых продуктов

Продукт Масса, г Продукт заменитель Масса, г
1 2 3 4

Мясо говядина 100 Мясо кролика 96
Печень говяжья 116
Печень свиная 107
Куры I категории 110
Куры II категории 97
Рыба (треска) 125
Творог 120

Молоко цельное 100 Молоко сухое цельное в гер
метической упаковке

11

Молоко сухое обезжиренное 7,5
Молоко сгущенное с сахаром 40
Творог 9 %-ный 17
Мясо (говядина I категории) 14
Мясо (говядина II категории) 17
Рыба (треска) 17,5
Сыр «Российский» 12,5
Яйцо куриное 22

Творог 9 %-ный 100 Мясо говядина 83
Рыба (треска) 105

Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог 31
Мясо говядина 26
Рыба (треска) 30
Молоко цельное 186
Сыр «Российский» 20
Яичный порошок 11,5

Рыба (треска) 100 Мясо говядина 87
Творог 105

Картофель 100 Капуста белокочанная 111
Капуста цветная

С
?

ОО

Морковь 154
Свекла 118
Бобы (фасоль) 35
Г орошек зеленый 409
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1 2 3 4
Горошек зеленый консерви
рованный

64

Кабачки 300

Яблоки свежие 100 Яблоки консервированные 200
Сок яблочный 90
Сок виноградный 133

' Сок сливовый 133
Сухофрукты:
Яблоки 12
Чернослив 17
Курага 8
Изюм 22
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Приложение 7

А ссортим ент основны х продуктов питания, рекомендуемых 
для использования в питании детей и подростков в 

орган и зован ны х коллекти вах

Мясо и мясопродукты:
-  говядина I и 11 категорий;
-  телятина;
-  мясо птицы (курица, индейка);
-  мясо кролика;
-  сосиски и сардельки (говяжьи), не чаще чем 1-2 раза в неделю;
-  колбасы вареные (докторская, отдельная и др.), не чаще 1 раза в 

неделю после тепловой обработки;
-  субпродукты (печень говяжья, язык).
Р ы ба и ры бопродукты - треска, хек, минтай, ледяная рыба, судак, 

сельдь (соленая).
Я йца куриные - в виде омлетов или в вареном виде.
Молоко и молочные продукты:
-  молоко (2,5, 3,2, 3,5 %-ной жирности), пастеризованное, сте

рилизованное, сухое;
-  сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное молоко;
-  творог (9 и 18 %-ной жирности; 0,5 %-ной жирности - при отсут

ствии творога более высокой жирности) после термической обработки;
-  сыр неострых сортов (твердый, мягкий, плавленый, колбасный 

без специй);
-  сметана (10, 15, 30 %-ной жирности) - после термической обработки;
-  кефир;
-  йогурты (предпочтительнее не подвергшиеся термической обра

ботке - «живые», молочные и сливочные);
-  ряженка, варенец, бифидок и другие кисломолочные продукты 

промышленного выпуска;
-  сливки (10, 20 и 30 %-ной жирности).
Пищевые ж иры :
-  сливочное масло (в т. ч. крестьянское);
-  растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое - только 

рафинированное, рапсовое, оливковое) -  в салаты, винегреты, сельдь, вто
рые блюда; ограниченно -- для обжаривания в смеси с маргарином.

Кондитерские изделия:
-  конфеты (предпочтительнее зефир, пастила, мармелад), карамель, 

шоколадные -  не чаще одного раза в неделю:
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-  галеты, печенье, крекеры, вафли, кексы (предпочтительнее с ми
нимальным количеством пищевых ароматизаторов);

-  пирожные, торты (песочные и бисквитные без крема):
-  джемы, варенье, повидло, мед -  промышленного выпуска.
Овощи:
-  картофель, капуста белокочанная, капуста цветная, морковь, 

свекла, огурцы, томаты, кабачки, патиссоны, лук, чеснок, петрушка, укроп, 
сельдерей, томатная паста, томат-пюре.

Фрукты:
-  яблоки, груши, бананы, ягоды (за исключением клубники);
-  цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) с учетом индиви

дуальной переносимости;
-  сухофрукты.
Бобовые:
-  горох, фасоль, соя.
С о т  и напитки:
-  натуральные отечественные и импортные соки и нектары; про

мышленного выпуска (осветленные и с мякотью), предпочтительно в мел
коштучной упаковке;

-  напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов;
-  витаминизированные напитки промышленного выпуска без кон

сервантов и искусственных пищевых добавок;
-  кофе (суррогатный), какао, чай.
Консервы:
-  говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса);
-  консервы обеденные (в виде исключения при отсутствии нату

ральных продуктов);
-  лосось, сайра (для приготовления супов);
-  компоты, фрукты дольками, баклажанная и кабачковая икра;
-  зеленый горошек;
-  томаты и огурцы стерилизованные.
Хлеб, крупы, макаронные изделия - все виды без ограничения.
Не рекомендую тся в организованном детском  питании:
-  мясо утки и гуся:
-  кулинарные жиры;
-  газированные напитки;
-  напитки на основе синтетических ароматизаторов (типа «Зукко» и т. п.);
-  закусочные консервы; маринованные овощи и фрукты (огурцы, 

томаты, сливы, яблоки);
-  майонез, горчица, хрен.
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Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 

дошкольных образовательных 
учреждений^

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.1249-03
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.03 Москва №24

О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.1249-03

На основании Федеральною закона «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положе
ния о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных учреждений, СанПиН 2.4.1.1249-03», утвержденные Главным госу
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 г , 
с 20 июня 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.03 Москва №25

Об отмене СанПиН 3231-85

На основании Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52- 
ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нор
мировании, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

С момента введения в действие санитарных правил «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре
жима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249- 
03», с 20.06.03 считать утратившими силу «Санитарные правила устройства и 
содержания детских дошкольных учреждений. № 3231», утвержденных 
20.03.85.

Г. Г. ОНИЩЕНКО
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Извлечение

2.10. Т ребования к организации питания

2.10.1. Требования к устройству, оборудованию, содержанию пи
щеблока должны соответствовать санитарным правилам и нормам к орга
низациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также типовой ин
струкции по охране труда при работе в пищеблоках.

2.10.2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуду, тару из
готавливают из материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое за
ключение о соответствии санитарным правилам, и маркируется для сырых 
и готовых продуктов. При работе технологического оборудования должна 
быть исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению 
продуктов. Требования к производственному оборудованию и разделочно
му инвентарю пищеблоков изложены в приложении 7.

2.10.3. Для приготовления пищи используют электрооборудование 
(соковыжималки, миксеры, протирочные машины и т.д.) и электрические 
плиты. В газифицированных районах допускается установка газовых плит. 
В сельских ДОУ вместимостью до 50 мест допускается применение кухон
ных плит на твердом топливе с топкой, выходящей в отдельное помещение. 
Во вновь строящихся и реконструируемых учреждениях не допускается 
устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе. По
мещение кухни оборудуют вытяжной вентиляцией.

2.10.4. Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих 
средств обязательно доводится до сведения всех сотрудников, использую
щих данное средство (с учетом конкретного режима проводимой обработ
ки).

В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды, а также возле 
всех ванн, которые используют для обработки инвентаря, вывешивают ин
струкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием 
концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в дан
ный момент, правил приготовления рабочих растворов.

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении. Растворы хранят в емкостях из темного стек
ла с хорошо пригнанной пробкой, избегая воздействия на них света и вла
ги, не более 5 дней.

2.10.5. Для мытья кухонной посуды используют металлические 
ванны типа ВМ-1, ВМ-2, ВМ-1А, ВМ-2А (не менее 2 из нержавеющей ста
ли, алюминия, дюралюминия и др.) с подводкой к ним горячей и холодной 
воды с установкой смесителей. Температура горячей воды в точке разбора - 
не менее 65°.
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Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду 
из системы водяного отопления не используют.

В месте присоединения ванны к канализации должен быть воз
душный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки.

2.10.6. Варочные котлы после освобождения от остатков пищи 
моют горячей водой не ниже 40°С с добавлением моющих средств, ополас
кивают горячей водой с помощью шланга с душевой насадкой и просуши
вают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую ку
хонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола.

2.10.7. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь: лопат
ки, мешалки и др. - после мытья в первой ванне с горячей водой (50°С) с 
добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой с температурой 
не ниже 65°С во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на 
решетчатых металлических стеллажах.

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом 
шкафу; мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают 
кипятком и тщательно просушивают.

2.10.8. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы. 
Она может быть изготовлена из фаянса, фарфора (тарелки, блюдца, чашки), 
а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) -  из нержавеющей стали. Не 
допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, 
деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и приборы из 
алюминия.

Количество одновременно используемой столовой посуды и при
боров должно соответствовать списочному составу детей в группе. Для 
персонала следует иметь отдельную столовую посуду.

Посуду хранят в буфете.
Посуду и столовые приборы моют в 2- или 3-гнездных ваннах, ус

тановленных в буфетных каждого группового помещения.
Столовая посуда после механического удаления остатков пищи 

моется с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды 
не ниже 40°С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не 
ниже 65°С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой 
и просушивается на специальных решетках.

Чашки промывают горячей водой с применением моющих средств 
в первой ванне, ополаскивание горячей проточной водой производят во 
второй ванне и просушивают.

Столовые приборы после механической очистки и мытья с приме
нением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей про^чной 
водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно 
промыть/х в металлических кассетах в вертикальном положении ручками 
вверх.
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При возникновении случаев инфекционных заболеваний прово
дится обеззараживание (дезинфекция) посуды в установленном порядке.

Для обеззараживания посуды рекомендуется использование 
сухожарового шкафа, который устанавливают в каждой групповой ячейке. 
При его отсутствии для обеззараживания посуды в каждой группе следует 
иметь емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем 
растворе (приложение 3).

2.10.9. В ясельных группах бутылочки после молочных смесей 
промывают теплой проточной водой с помощью ерша и моющих средств, 
затем стерилизуют в автоклаве при температуре 120°С в течение 45 минут 
или кипятят в воде в течение 15 минут и хранят в промаркированной за
крытой эмалированной посуде. Ерши после использования промывают 
проточной водой и кипятят 30 минут, высушивают и хранят в сухом виде.

Соски после употребления промывают, замачивают в 2% растворе 
питьевой соды в течение 15-20 минут, потом промывают водой, кипятят 3 
минуты в воде и хранят в промаркированной емкости с закрытой крышкой.

2.10.10. Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после 
каждого приема пищи моют горячей водой с моющими средствами 
специальной ветошью.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов 
при осложненной эпидситуации кипятят в течение 15 минут в воде с до
бавлением кальцинированной соды или замачивают в дезинфицирующем 
растворе, затем простирывают в конце дня с моющим средством, пропола
скивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре.

2.10.11. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в 
промаркированные металлические ведра с крышками или педальные бачки, 
очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 
объема. Ежедневно в конце дня ведра и бачки независимо от наполнения 
очищают с помощью шлангов над канализационными трапами, промывают 
2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивают горячей во
дой и просушивают.

2.10.12. В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: 
мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подокон
ников; еженедельно с применением моющих средств проводят мытье стен, 
осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. Один раз 
в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезин
фекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

2.10.13. В помещениях пищеблока проводят санитарно
профилактические мероприятия по борьбе с мухами, тараканами и грызу
нами, а при их появлении - истребительные, с использованием разрешен
ных химических препаратов, в порядке установленном Минздравом Рос
сии.
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