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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы NQ46 с
углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга (далее
- ГБОУ школы)
1.2. Положение регулирует общественные отношения в сфере организации питания
воспитанников структурного подразделения «Детский дом» ГБОУ школы.
1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными и правовыми
документами:

• -Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20 12.NQ 273; -
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,

• Законом Российской Федерации от 01.03.2020 NQ 47-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

• - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 NQ
213H1178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;

• -постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 NQ28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,

• - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 27.10.2020 NQ32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»,

• СанПиН 2.3.2.13-24-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»

• - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 NQ2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,

• - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.12.2020 NQ44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно -
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»,

• - Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 NQ 569-95 «О социальном питании в Санкт
Петербурге»;

• - постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 NQ873 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге и
совершенствованию уровня организации социального питания в государственных
бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в
системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга;

• - Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 NQ 728-132 «Социальный кодекс Санкт
Петербурга;

• -постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 NQ 247 «О мерах
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга»;

2



• Стандартом оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся
госу дарственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 2020г.

• - Уставом ГБОУ школы N2 46 При морского района Санкт-Петербурга.

1.4. Организация питания - составляющая воспитательно-образовательного процесса
Учреждения.
1.5. Под правильно сбалансированным питанием понимается питание, полностью
отвечающее возрастным физиологическим потребностям детского организма в основных
пищевых веществах и энергии.
1.6. Закупка и поставка продуктов питания в ГБОУ осуществляется в порядке,
установленном Федеральный закон от 05.04.2013 N2 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1.7. Порядок поставки продуктов определяется бюджетным контрактом.
1.8. Данное Положение действует до принятия нового.

2. Цели, задачи и принципы организации питания.

2.1. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения физиологических
потребностей воспитанников в основных пищевых веществах и энергии;
2.2. Основными задачами являются:
- организация питания на основе соблюдения принципов системы ХАССП;
- обеспечение сбалансированного питания воспитанников в соответствии с их возрастом и
временем пребывания в ГБОУ школе;
- выполнение натуральных норм на продукты питания воспитанников на 95-100%;
- повышение качества работы по организации питания в ГБОУ школе;
- организация системы работы по снабжению продуктами питания Учреждения;
- координация деятельности ГБОУ школы с администрацией района, Отделом
образования, товаропроизводителями, поставщиками.
2.3. Основные принципы организации рационального здорового сбалансированного
питания детей:
- составление полноценных рационов питания;
- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное
содержание необходимых минеральных веществ и витаминов;
- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям
воспитанников различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня
каждого ребенка и режимом работы учреждения;
- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков
в зависимости от возраста и уровня развития воспитанников;
- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение
правильной кулинарной обработки пищевых продуктов;
- контроль за работой пищеблока, доведение пищи до воспитанников, правильной
организацией питания детей в столовой, изоляторе;
- учет эффективности питания детей.

3. Организация питания.

3.1. Питание должно быть организовано в соответствии с цикличным двухнедельным
меню, утвержденным директором ГБОУ школы, с учетом физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для воспитанников всех возрастных групп.
3.2. Цикличное меню должно содержать информацию о количественном составе
основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день
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и в целом за период его реализации, ссылку на рецептуру используемых блюд и
кулинарных изделий. Наименования блюд и кулинарных изделий должны соответствовать
их наименованиям, указанным в используемых сборниках рецептур.
3.3. В цикличном меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в
питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей,
фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные
продукты (творог, сметана, мясо, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3 раза в
неделю.
3.4. При отсутствии каких - либо продуктов в целях обеспечения полноценного
сбалансированного питания разрешается про изводить их замену на равноценные по
составу продукты в соответствии с утвержденной СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и Стандарта по
питанию по таблице замены продуктов по белкам и углеводам.
3.5. На основании утвержденного цикличного меню ежедневно составляется меню
раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста 7-11 лет и 12 лет и
старше. Допускается составление (представление) меню-раскладки в электронном виде.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами,
в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарных изделий.
3.6. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания».
При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание,
припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, жарочном шкафу. При
приготовлении блюд не применяется жарка.
3.7. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение
технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам
приготовления блюд.
3.8. Витаминизация третьих и сладких блюд производится в соответствии с цикличным
меню.
3.9. В меню-требовании указывается количество детей, расход продуктов на каждое
блюдо для одного ребенка и вес порции в готовом виде.
3.10. При необходимости внести изменения в меню (в связи с несвоевременным завозом
или недоброкачественностью продуктов и пр.) оформляется документ о возврате с
указанием причины (согласно требованиям договора). Внесенные в меню-требование
изменения заверяются подписью директора ГБОУ школы. Вносить изменения в
утвержденное меню-требование, без согласования с директором ГБОУ школы
запрещается.
3.11. Медицинская сестра анализирует рацион дневного питания детей, ассортимент
используемых в меню продуктов, содержание жиров, белков, углеводов.
3.12. Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного
набора пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По результатам оценки, при
необходимости, проводят коррекцию питания в течение следующей недели (декады).
3.13. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем
основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) проводят ежемесячно.
3.14. Организация питьевого режима осуществления в соответствии с требованиями
СанПин 2.4.3648-20. Допускается использование кипячёной воды при соблюдении
условий её хранения и реализации.
3.15. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему
разовых порций.
3.16. Выдача готовой пищи для воспитанников осуществляется по графику,
утверждённому директором ГБОУ школы.
3.17. Контроль проводится бракеражной комиссией, утвержденной приказом директора
ГБОУ школы. Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракераж готовой
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продукции». Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному
в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности,
блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных
недостатков.
3.18. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой
продукции.
Объем суточной пробы составляет:

порционные блюда - в полном объеме;
холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда - не менее 100 г.
Пробу отбирают стерильными или про кипяченными ложками в стерильную или

прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и
салаты - в отдельную посуду) и сохраняют не менее 48 часов при температуре +2 - +6 ос
в отдельном холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике для
молочных продуктов, гастрономии. Посуду с пробами маркируют с указанием приема
пищи и датой отбора.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом,
имеющим санитарный паспорт, в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил.
3.19. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение
осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их
качество и безопасность. Документация, удостоверяющая качество и безопасность
продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации
продукции.
3.20. Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик. Результаты
контроля регистрируются в журнале «Журнал бракеража скоропортящейся продукции».
Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а
также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.21. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы
приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование -
контрольными термометрами.
3.22. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда изготовлены из материалов,
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная
посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.
3.23. Для приготовления пищи используются электрооборудование, электрические плиты.
3.24. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление
пыли, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих
средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и
копоти. Один раз в неделю проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией
всех помещений, оборудования и инвентаря. В помещениях пищеблока дезинсекция и
дератизация проводится силами специализированных организаций и вне
технологического процесса.
3.25. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования,
профессиональную гигиеническую подготовку 1 раза в год.
3.26. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с
приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в Гигиенический журнал
(сотрудники).
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4. Распределение обязанностей работников по организации питания

4.1. Директор учреждения:
4.1.1. несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными санитарными
правилами и нормами, Уставом ГБОУ школы и настоящим Положением;
4.1.2. обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим
Положением;
4.1.3. обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников в
группах, на педагогическом совете;
4.1.4. контролирует состояние пищеблока, при необходимости принимает меры к замене
устаревшему оборудованию, его ремонту и обеспечению запасными частями;
обеспечивает необходимый текущий ремонт помещений пищеблока, контролирует
соблюдение требований СанПиН;
4.1.5. обеспечивает пищеблок достаточным количеством столовой и кухонной посуды,
спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным оборудованием и
уборочным инвентарем;

4.2. Медицинская сестра:
4.2.1. информирует о необходимости организации диетического питания для
нуждающихся воспитанников;
4.2.2. вносит соответствующие данные в листы здоровья;
4.2.3. участвует в контроле качества доставляемых продуктов, наличие
сопроводительных документов, соблюдение правил их хранения и реализации;
4.2.4. участвует в контроле за технологией приготовления пищи;
4.2.5. участвует в контроле за правильностью закладки продуктов, выхода блюд, за
правильностью отпуска блюд с пищеблока;
4.2.6. снимает пробу совместно с членами бракеражной комиссии перед отпуском
готовых блюд с пищеблока в группы и отмечает результаты пробы в журнале «Бракераж
готовой продукции»;
4.2.7. контролирует правильность отбора и хранения суточных проб;
4.2.8. осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока, инвентаря, посуды,
а также за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
4.2.9. ежедневно перед началом работы допускает персовнал пищеблока к работе с
записью в Гигиеническом журнале (сотрудники)

4.3. Повар:
4.3.1. участвует в контроле качества продуктов, поступающих на пищеблок;
4.3.2. обеспечивает соблюдение технологии приготовления пищи, норм закладки сырья,
санитарных правил по обработке продуктов;
4.3.3. является членом бракеражной комиссии;
4.3.4. следит за количеством и качеством продуктов питания, полученных со склада в
соответствии с меню-требованием;
4.3.5. поддерживает санитарное состояние пищеблока, правильное использование
инвентаря, посуды по назначению, в соответствии с маркировкой;
4.3.6. обеспечивает своевременное, качественное приготовление пищи;
4.3.7. готовит, порционирует и раздает готовую пищу в соответствии с выходом блюд,
указанных в меню;
4.3.8. отбирает контрольные блюда перед раздачей.

4.4. Кладовщик:
4.4.1. оформляет заявки на продукты питания и контролирует их своевременную
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доставку в Учреждение;
4.4.2. организует погрузку, выгрузку и размещение продуктов питания в кладовой;
4.4.3. контролирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность
продуктов, поступающих на пищеблок. Ведёт «Журнал бракеража скоропортящейся
продукции»;
4.4.4. осуществляет хранение продуктов на складе в соответствии с санитарными
правилами, соблюдая товарное соседство, несет ответственность за сроки хранения,
систематически производит переборку овощей и фруктов;
4.4.5. выдает продукты в соответствии с ежедневным меню, производит добор или возврат
продуктов в случае корректировки меню по количеству порций
4.4.6. участвует в составлении ежедневного меню;
4.4.7. следит за исправностью холодильного оборудования и ведёт «Журнал учета
температурного режима холодильного оборудования пищеблока», «Журнал учета
температурного режима и влажности в складских помещениях»;
4.4.8. содержит помещение склада в соответствии с установленными санитарными
нормами.

4.5. Бракеражная комиссия:
4.5.1. проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие
утвержденному меню;
4.5.2. следит за соблюдением санитарных норм и правил на пищеблоке, ведением
журнала учета сроков хранения и реализацией скоропортящихся продуктов;
4.5.3. контролирует закладку продуктов.

5. Организация питания в столовой.

Воспитатель:
5.1. заполняет Журнал учёта детей, поставленных на питание
5.2. организует питание воспитанников;
5.3. создаёт безопасные условия при подготовке и во время приема пищи;
5.4. выполняет требования медицинского персонала, рекомендации по
индивидуальному питанию детей;
5.5. следит за эстетикой питания, сервировкой стола, прививает детям культурно
гигиенические навыки;
5.6. следит за гигиеной воспитанников;
5.7. несёт ответственность за обеспечение каждому воспитаннику положенной нормы
питания во время принятия пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
5.8. предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни воспитанников, потребности в сбалансированном
и рациональном питании. Выносит при необходимости на обсуждение Совета по питанию
предложения по улучшению питания.
5.9. во время раздачи пищи соблюдает все рекомендации по питанию детей;
5.10. знакомит детей с названием употребляемых в пищу блюд;
5.11. температура блюд при раздаче соответствует требованиям СанПин.

6. Контроль за организацией питания воспитанников.

6.1. Контроль за правильной организацией питания детей в структурном подразделении
«Детский дом» осуществляет директор учреждения.
6.2. Отчеты об организации питания в ГБОУ школе доводятся до всех участников
образовательного процесса (на Общем собрании трудового коллектива) по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
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7. Ответственность за работу по организации питания.

7.1. Ответственность за организацию питания воспитанников несёт директор учреждения;
7.2. Все работники ГБОУ школы, отвечающие за организацию питания детей, несут
ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

8. Порядок учета питания.

8.1. Ежедневно ведётся учёт питающихся детей с занесением данных в Журнал
воспитанников, поставленных на питание.
8.2. Меню-требование составляется на следующий день кладовщиком на основании
списков присутствующих детей.
8.3. В случае снижения численности детей (свыше 3-х человек), если закладка продуктов
для приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как
дополнительное питание, в виде увеличения нормы блюда.
8.4. В случае снижения численности детей, продукты, оставшиеся невостребованными,
возвращаются на склад по акту. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация
/овощная, фруктовая/, сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко
сухое, масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи. Не производится
возврат продуктов, выписанных по меню требованию для приготовления обеда, если они
прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией приготовления детского
питания мясо, овощи Т.К., они прошли тепловую обработку.
8.5. Учет продуктов питания на складе проводится путем отражения их поступления,
расхода и вывода остатков по наименованиям и сортам в количественном выражении,
отражается в накопительной ведомости, предназначенной для учета и анализа
поступления продуктов в течение месяца.
8.6. Учет выполнения среднесуточной нормы питания детей ведется в накопительной
ведомости. Записи в ведомости производятся на основании первичных документов (меню
требование) в количественном выражении.

9. Взаимодействие со снабжающей организацией по обеспечению качества
поставляемых пищевых продуктов

9.1. Поставки продуктов в ГБОУ школу осуществляют снабжающие организации,
получившие право на выполнение соответствующего государственного заказа в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. Обязательства снабжающих организаций по обеспечению ГБОУ школы всем
ассортиментом пищевых продуктов, необходимым для реализации рациона питания,
порядок и сроки снабжения (поставки продуктов), а также требования к качеству
продуктов определяются документацией и государственным контрактом, соглашениями,
заключенными между ГБОУ школой и снабжающей организацией.

10. Заключительные положения.

10.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников ГБОУ школа
организует систематическую работу с сотрудниками и воспитанниками направленную на
формирование здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания,
развития культуры питания,
10.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и действует
до принятия нового.
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