
  



сотрудников, реализующих непосредственное сопровождение участников 

программ и проектов. 

1.4. Ответственность за питание участников программ и проектов центра ПВ 

и ПС, использование ими продуктов, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил хранения, приготовления и употребления в пищу возлагается  на 

воспитателей, осуществляющих  работу по сопровождению участников 

программ и  проектов  и  реализующих практические занятия по программам 

и проектам. 

 

2. Организация питания и порядок получения продуктов питания. 

 

2.1. Для участников программы «Дом моей мечты. Погружение в жизнь» 

питание организуется  в два этапа: 

- получение продуктов питания со склада столовой Учреждения в 

соответствии  с установленными  в Учреждении нормами; 

-  приобретение продуктов питания самостоятельно  через торговую сеть за 

счет  спонсорских средств, поступивших целевым порядком  (при наличии). 

2.2.  Для  участников  социальной гостиной  предусматриваются следующие 

варианты приобретения  продуктов питания: 

- получение продуктов питания  со склада Учреждения в соответствии  с 

установленными в Учреждении нормами; 

- получение продуктов питания со склада столовой Учреждения  с 

последующей  оплатой  продуктов   путем внесения на счет  Учреждения; 

-  самостоятельное приобретение  продуктов питания  через торговую сеть. 

2.3. Для участников мероприятий, связанных с участием волонтеров, шефов-

производственников,  продукты питания приобретаются за счет спонсорских 

средств непосредственными организаторами  программ и проектов. 

2.4. Правом  бесплатного получения продуктов питания  пользуются: 

-  воспитанники  9-10-11 классов, участвующие в программе «Дом моей 

мечты. Погружение в жизнь»; 

-  выпускники Учреждения, приезжающие  в каникулярное время, выходные,  

праздничные дни  и проживающие в социальной гостиной центра ПВ и ПС 

на период своего пребывания. 



2.5. Выпускники Учреждения, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

обратившиеся за помощью в центр ПВ и ПС, могут получить продукты 

питания со склада столовой Учреждения  без предоплаты  на срок до одного 

месяца, после чего обязаны внести соответствующую плату  за питание  на 

счет Учреждения. 

2.6. Контроль за исполнением обязательств по оплате питания (п.2.6.) 

возлагается  на воспитателя центра ПВ и ПС. 

2.7. Все продукты питания, бутилированная   питьевая вода  выписываются 

со склада столовой Учреждения по существующим нормам воспитателем 

центра ПВ и ПС по заявке на имя директора  в соответствии с 

установленными  в  Учреждении правилами. 

2.8. Получение продуктов питания со склада Учреждения проводится при 

непосредственном участии воспитанников и выпускников. 

2.9. Количество, качество, хранение и своевременное использование  в 

полном объеме продуктов питания участниками программ и проектов  

контролируется  воспитателями  центра ПВ и ПС. 

 

2.10. Воспитатель  при необходимости оказывают  помощь  в организации 

диетического питания для участников программ и проектов. 

 

2.11. Воспитатель  проводит: 

-  контроль за составлением ежедневного меню  участниками программ и 

проектов  центра ПВ и ПС; 

- проверку качества поступающих продуктов со склада Учреждения и 

приобретаемых продуктов  через торговую сеть;  

- контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации; 

- оценку с гигиенических позиций технологии приготовления блюд 

(сохранность биологической ценности сырья и безопасность пищи); 

- контроль за санитарным содержанием кухни и качественной обработкой 

инвентаря и посуды; 

- контроль за исправностью работы бытовых кухонных приборов; 

- контроль за выполнением правил личной гигиены участниками программ и 

проектов; 

- осмотр воспитанников  - дежурных по кухне на наличие гнойничковых 

заболеваний и порезов; 

-  заказ продуктов  и бутилированной воды со склада столовой Учреждения; 

- индивидуализацию питания детей с отклонениями в здоровье и после 

перенесенных заболеваний; 

- гигиеническое воспитание детей по вопросам правильного питания; 



- расширение познания воспитанников и выпускников  в многообразии 

кулинарных рецептов; 

-  мастер – классы  для воспитанников и выпускников  по приготовлению 

блюд; 

- инструктах воспитанников о правилах пользования кухонной бытовой 

техникой и правилам ухода за ней; 

- контроль качества ухода за бытовой техникой, посудой, соблюдением 

санитарных норм на кухне. 

                                             

2.12. Воспитатель привлекает в обязательном порядке  воспитанников и 

выпускников к получению продуктов со склада столовой Учреждения. 

 

2.13. Воспитатель при необходимости сопровождает участников программ в 

магазины для приобретения продуктов питания, учит  грамотно совершать 

покупки, учитывая сроки их изготовления, условия хранения, заменимость 

продуктов из расчета материального положения. 

 

 

3. Организация работы кухонь. 

 

3.1. Кухни, их оборудование, инвентарь, обработка сырья, приготовление 

пищи, а также личная гигиена участников программ и проектов должны 

соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к организации  

питания. 

 

3.2.  Контроль за исполнением гигиенических требований (п.3.1.) возлагается 

на воспитателя центра ПВ и ПС. 

 

3.3.  Пищевые продукты, поступающие в центр ПВ и ПС по заявкам 

воспитателей,  проверяются на  соответствие требованиям действующей 

нормативно - технической документации и наличие санитарно – 

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам 

заведующей складом,  медицинским работником в соответствии с 

установленными в Учреждении правилами. 

 

3.4.  Полученные продукты питания участники программ и проектов центра 

ПВ и ПС под контролем воспитателя размещают в специальных тарах для 

сухих продуктов, расположенных в кухонных стеллажах; овощи – в 

стеллажах для овощей; скоро - и особо скоропортящиеся продукты - в 

холодильнике. Хлеб хранится в отдельной таре. Бутилированная  питьевая 

вода – в специально предназначенном  месте на кухне. 

 

3.5. При установлении факта порчи продуктов их отбраковка осуществляется 

в установленном порядке. 

 



3.6. Для разделки сырых и готовых продуктов используют набор ножей и 

гладко выструганных, без щелей и зазоров досок. Доски и ножи 

маркируются: "М" - мясо, "Р" - рыба, "О" - овощи, "Гастрономия". 

 

3.7. Доски и ножи хранят непосредственно на рабочих местах, либо 

установленными на ребро. 

 

3.8. Мясо, субпродукты (печень, языки), тушки птицы размораживают на 

воздухе на рабочих поверхностях стеллажей.   

 

3.9. Овощи и корнеплоды чистят непосредственно перед их приготовлением. 

Очищенный картофель хранят в холодной воде не более 3 ч; очищенные 

овощи и корнеплоды хранятся неразрезанными не более 3 ч. 

 

3.10. Кулинарная обработка пищевых продуктов проводится в соответствии с 

рецептурой блюд и кулинарных изделий. 

 

3.11. Овощи, предназначенные для винегретов и салатов, варят в 

неочищенном виде, а затем очищают. Заправляют винегреты и салаты 

растительным маслом непосредственно перед их выдачей. Заблаговременно 

варить овощи (накануне дня их использования) строго запрещено. 

 

3.12. Овощи, употребляемые в натуральном виде (целиком, в салатах), 

тщательно перебирают, удаляя нестандартные корнеплоды, хорошо 

промывают проточной водой, очищают и повторно тщательно промываются. 

3.16.Любые фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют водой. 

 

4. Меры по предупреждению возникновения и распространения 

токсикоинфекций. 

 

4.1. В целях предупреждения возникновения и распространения пищевых 

токсикоинфекций: 

- не используются остатки пищи от предыдущего приема и пищу, 

приготовленную накануне; 

- не изготавливаются простокваша, блинчики с мясом, макароны по-флотски, 

кондитерские изделия с кремом, напитки и морсы, квас, студни, заливные 

блюда (мясные и рыбные), форшмаки из сельди, изделия во фритюре; 

- не употребляются грибы, фляжное молоко без кипячения, не 

пастеризованный творог, сметана и зеленый горошек без термической 

обработки, блинчики с творогом из не пастеризованного молока, 

консервированные продукты домашнего приготовления в герметической 

упаковке. 



 

4.2. Кефир, ряженку, простоквашу порционируют непосредственно из 

бутылок или пакетов в стаканы, чашки. 

 

4.3.Загрязненная тара подлежит предварительной обработке. 

 

4.4. Не используется в питании детей сливочное масло, которое содержит в 

своем составе более 30% растительных компонентов. 

 

 

5. Меры профилактики пищевых отравлений и желудочно - кишечных 

заболеваний. 

 

5.1. На кухне  ежедневно проводится тщательная влажная уборка: 

подметание и мытье полов, удаление пыли с мебели, радиаторов, 

подоконников, мытье и дезинфекция раковин.  

 

5.2. Еженедельно с применением моющих средств моют стены, очищают 

стекла и осветительную арматуру.  

 

5.3. Генеральная  уборка проводится один раз в месяц с применением 

дезинфицирующих средств. 

 

5.4. Мытье кухонной посуды и инвентаря проводят в раковине на кухне. 

Кастрюли и сковороды моются с добавлением моющего средства, 

ополаскивают, просушивают. 

 

5.5. Мытье столовой посуды производится ручным способом. При  мытье 

посуды ручным способом соблюдается следующий режим: 

 - удаляются остатки пищи щеткой или деревянной лопаткой в бачки для 

отходов; 

- мытье осуществляется в воде температурой не ниже 40
0
 C с добавлением 

моющих средств; 

- ополаскивание посуды горячей проточной водой температурой не ниже 65
0
 

C; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

5.6. Чистую посуду хранят в специальных шкафах и на закрытых полках. В 

качестве столовой посуды не используется посуда из алюминия и пластмассы 

(тарелки, кружки). 

 

5.7. Щетки, мочалки для мытья посуды ежедневно в конце рабочего дня 

тщательно промывают горячей водой с моющим средством, кипятят 10 - 15 

мин. либо дезинфицируют (0,5%-ный раствор хлорамина - 30 мин.), 

ополаскивают, просушивают. 

 



 


