
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 июля 2008 года N 45 

 

Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

 

(с изменениями на 25 марта 2019 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2020 года) 

 

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28; 

отменено с 1 января 2021 года на основании 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2020 года N 1631; 

утратило силу с 1 января 2021 года на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 

____________________________________________________________________ 

Информация об изменяющих документах 

 

____________________________________________________________________ 

 

Документ с изменениями, внесенными: 

 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

марта 2019 года N 6 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

09.04.2019, N 0001201904090026) (о порядке вступления в силу см. пункты 1 и 2 постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 марта 2019 года N 6. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, 

ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.1; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, 

ст.1752; 2006, N 1, ст.10; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21; 2007, N 1 (1 ч.), ст.29; 2007, N 

27, ст.3213, 2007, N 46, ст.5554; 2007, N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; Российская газета, 2008, N 

153) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; 2004, N 

47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953) 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" (приложение).      

 

2. Признать утратившими силу: 

 

- пункты 2.3.25, 2.3.26, 2.12 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 

от 28.11.2002 N 44 (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002, регистрационный N 3997); 

 

- пункты 2.2.5, 2.7, приложения 4, 5, 6 и 7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-



производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 

от 28.01.2003, N 2 (зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2003, регистрационный N 4204) (с 

изменениями). 

 

3. Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 октября 2008 года. 

 

4. Установить срок действия СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования" до 01.10.2023. 

 

(Пункт дополнительно включен с 20 апреля 2019 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 марта 2019 года N 6) 

 

Г.Онищенко 

 

      

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

7 августа 2008 года, 

регистрационный N 12085 

 

      

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Главного государственного 



санитарного врача 

Российской Федерации 

от 23 июля 2008 года N 45 

 

 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

 учреждениях начального и среднего профессионального образования 

 

(с изменениями на 25 марта 2019 года) 

 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

 

 

I. Общие положения и область применения 

 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.1; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, 

ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21; 2007, N 1 

(1 ч.), ст.29; 2007, N 27, ст.3213, 2007, N 46, ст.5554; 2007, N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; 

Российская газета 2008, N 153), направлены на обеспечение здоровья обучающихся и 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) 

заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских 

корпусах и других типов, учреждениях начального и среднего профессионального образования 

(далее - образовательные учреждения). 

 



1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с 

организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся. 

 

1.4. Санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые 

организации общественного питания образовательных учреждений. 

 

1.5. В организациях общественного питания образовательных учреждений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями может осуществляться приготовление блюд, их 

хранение и реализация. Использование их в иных целях не допускается. 

 

1.6. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка и его территориальными органами. 

 

II. Организации общественного питания образовательных учреждений 

и санитарно-эпидемиологические требования к их размещению, 

 объемно-планировочным и конструктивным решениям 

 

2.1. Питание обучающихся в образовательных учреждениях обеспечивают организации 

общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации. 

 

2.2. Организациями общественного питания образовательных учреждений, для обслуживания 

обучающихся, могут быть: 

 

- базовые организации школьного питания (комбинаты школьного питания, школьно-базовые 

столовые и т.п.), которые осуществляют закупки продовольственного сырья, производство 

кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений; 



 

- доготовочные организации общественного питания, на которых осуществляется приготовление 

блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реализация; 

 

- столовые образовательных учреждений, работающие на продовольственном сырье или на 

полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным 

по дням недели меню; 

 

- буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 

кондитерских и булочных изделий. 

 

2.3. В базовых организациях школьного питания, столовых образовательных учреждений, 

работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, должны быть предусмотрены 

объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие 

осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной 

продукции, и её реализацию. 

 

2.4. В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, 

набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять реализацию блюд, кулинарных 

изделий, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных 

изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов). 

 

2.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций 

общественного питания образовательных учреждений должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, 

исключающие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 

использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. 

 

2.6. Общественное питание обучающихся образовательных учреждений может осуществляться в 

помещениях, находящихся в основном здании образовательного учреждения, пристроенными к 

зданию или в отдельно стоящем здании, соединенным с основным зданием образовательного 

учреждения, отапливаемым переходом. 

 

2.7. При строительстве и реконструкции организаций общественного питания образовательных 

учреждений рекомендуется учитывать расчетные производственные мощности столовой по 

количеству вырабатываемых блюд и числу мест в обеденном зале, для обеспечения организации 

питания всех обучающихся в образовательном учреждении. 



 

В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 учащихся) допускается выделение 

одного отдельного помещения, предназначенного для хранения пищевых продуктов, раздачи и 

приема пищи, мытья столовой посуды. 

 

2.8. Для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение не более чем в 3 

перемены, а для учреждений интернатного типа - не более чем в 2 перемены, раздельно по 

классам, площадь обеденного зала рекомендуется принимать из расчета не менее 0,7 кв.м на 

одно посадочное место. 

 

2.9. При строительстве и реконструкции организаций общественного питания образовательных 

учреждений, наряду с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил к 

организациям общественного питания, рекомендуется предусматривать: 

 

- размещение на первом этаже складских помещений для пищевых продуктов, производственных 

и административно-бытовых помещений; 

 

- два помещения овощного цеха (для первичной и вторичной обработки овощей) в составе 

производственных помещений; 

 

- загрузочную платформу с высотой, соответствующей используемому автотранспорту, перед 

входами, используемыми для загрузки (отгрузки) продовольственного сырья, пищевых продуктов 

и тары; 

 

- навесы над входами и загрузочными платформами; 

 

- воздушно-тепловые завесы над проемами дверей; 

 

- количество посадочных мест в обеденном зале из расчета посадки всех обучающихся 

образовательного учреждения не более чем в две перемены. 

 

2.10. Хозяйственные и подсобные помещения могут размещаться в подвальных и цокольных 

этажах при условии обеспечения их гидроизоляцией, соблюдения гигиенических требований по 

содержанию помещений, предъявляемых к организациям общественного питания. 



 

2.11. В существующих зданиях складские помещения для хранения пищевых продуктов, 

размещенные в подвальных и цокольных этажах, могут функционировать при соблюдении 

требований к условиям хранения пищевых продуктов, а также обеспечении гидроизоляции этих 

помещений и соблюдении гигиенических требований по их содержанию, в соответствии с 

санитарными правилами для организаций общественного питания. 

 

2.12. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны следует 

предусматривать раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым 

покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 

Расстояние от площадки до окон и входов в столовую, а также других зданий, сооружений, 

спортивных площадок должно быть не менее 25 метров. 

 

2.13. Должен быть обеспечен централизованный вывоз отходов и обработка контейнеров, при 

заполнении их не более чем на 2/3 объема. Сжигание мусора не допускается. 

 

III. Требования к санитарно-техническому обеспечению организаций 

 общественного питания образовательных учреждений 

 

3.1. Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания. 

 

3.2. Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых 

продуктах и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, 

санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

 

3.3. Во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой 

холодной и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных 

источников горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой 

производственные цеха и моечные отделения в периоды проведения профилактических и 

ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения. 

 



3.4. При обеденном зале столовой устанавливают умывальники из расчета 1 кран на 20 

посадочных мест. Рядом с умывальниками следует предусмотреть установку электрополотенца 

(не менее 2) и (или) одноразовые полотенца. 

 

Для вновь строящихся или реконструируемых зданий образовательных учреждений (или 

отдельных столовых) рекомендуется предусматривать в отдельном помещении или в 

расширенном коридоре перед столовой установку умывальников из расчета 1 кран на 10 

посадочных мест, и установкой их, с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся, на 

высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов, и на высоте 0,7-0,8 м от 

пола до борта раковины для обучающихся 5-11 классов. 

 

3.5. При отсутствии централизованных систем водоснабжения оборудуется внутренний 

водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодцев, коптажей. 

 

При отсутствии централизованных канализационных очистных сооружений отведение сточных 

вод осуществляется в систему локальных очистных сооружений или вывозом стоков на очистные 

сооружения по согласованию с территориальными органами исполнительной власти, 

уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

3.6. При строительстве и реконструкции организаций общественного питания 

общеобразовательных учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную установку 

систем кондиционирования воздуха в горячих (мучных) цехах, складских помещениях, а также в 

экспедициях базовых организаций питания. Технологическое оборудование и моечные ванны, 

являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными 

вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим 

приточно-вытяжным системам вентиляции. 

 

3.7. Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении. 

Светильники не размещают над плитами, технологическим оборудованием, разделочными 

столами. 

 

IV. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

 

4.1. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного 

окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. 



 

Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать 

оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил. 

 

4.2. При оснащении производственных помещений следует отдавать предпочтение современному 

холодильному и технологическому оборудованию. 

 

Через аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов в потребительской таре 

допускается реализация соков, нектаров, стерилизованного молока и молочных напитков 

емкостью упаковки не более 350 мл; бутилированной питьевой воды без газа емкостью не более 

500 мл, при соблюдении условий хранения продукции. 

 

4.3. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное 

оборудование должно находиться в исправном состоянии. 

 

В случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования необходимо внести 

изменения в меню и обеспечить соблюдение требований настоящих санитарных правил при 

производстве готовых блюд. 

 

Ежегодно перед началом нового учебного года должен проводиться технический контроль 

соответствия оборудования паспортным характеристикам. 

 

4.4. Обеденные залы должны быть оборудованы столовой мебелью (столами, стульями, 

табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 

4.5. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны 

иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечать 

требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 

 

4.6. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь 

высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны 

позволять проводить влажную уборку. На складах базовых организаций питания рекомендуется 

предусматривать многоярусные стеллажи и механические погрузчики. 

 



4.7. Столовые общеобразовательных учреждений обеспечиваются достаточным количеством 

столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в 

целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих 

санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии. 

 

4.8. При организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, 

блюдца, чашки, бокалы), отвечающей требованиям безопасности для материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для 

приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или 

аналогичных по гигиеническим свойствам материалам. 

 

4.9. Допускается использование одноразовых столовых приборов и посуды, отвечающих 

требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и 

допущенными для использования под горячие и (или) холодные блюда и напитки. Повторное 

использование одноразовой посуды не допускается. 

 

4.10. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и 

раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельные и специально 

промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда: 

 

- холодильное оборудование с маркировкой: "гастрономия", "молочные продукты", "мясо, птица", 

"рыба", "фрукты, овощи", "яйцо" и т.п.; 

 

- производственные столы с маркировкой: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая 

рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "Г" - 

гастрономия, "З" - зелень, "X" - хлеб и т.п.; 

 

- разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой: "СМ", "СК", "СР", "СО", 

"ВМ", "ВР", "ВК" - вареные куры, "ВО", "Г", "З", "X", "сельдь"; 

 

- кухонная посуда с маркировкой: "I блюдо", "II блюдо", "III блюдо", "молоко", "СО" "СМ", "СК", 

"ВО", "СР", "крупы", "сахар", "масло", "сметана", "фрукты", "яйцо чистое", "гарниры", "X", "З", "Г" и 

т.п. 

 

4.11. Для порционирования блюд используют инвентарь с мерной меткой объема в литрах и 

миллилитрах. 



 

4.12. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми 

краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; 

разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий 

деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями. 

 

4.13. При доставке горячих готовых блюд и холодных закусок должны использоваться 

специальные изотермические емкости, внутренняя поверхность которых должна быть выполнена 

из материалов, отвечающих требованиям санитарных правил, предъявляемых к материалам, 

разрешенном для контакта с пищевыми продуктами. 

 

4.14. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными 

термометрами. Использование ртутных термометров не допускается. 

 

V. Требования к санитарному состоянию и содержанию 

помещений и мытью посуды 

 

5.1. Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного 

питания. 

 

5.2. Производственные и другие помещения организаций общественного питания должны 

содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу не допускается. 

 

5.3. Уборка обеденных залов должна проводиться после каждого приема пищи. Обеденные столы 

моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь 

и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. 

 

Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45°С, с добавлением моющих 

средств, дезинфицируют или кипятят, ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой 

ветоши. 

 

5.4. Мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой посуды. 

 



В моечных помещениях вывешивают инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с 

указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по 

применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. 

 

5.5. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных 

местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов. 

 

5.6. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов 

производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном порядке 

моющие, чистящие и дезинфицирующие средства согласно инструкциям по их применению. 

 

5.7. Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь маркировку объемной 

вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных и резиновых материалов. 

 

Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости. 

 

5.8. При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий 

порядок: 

 

- механическое удаление остатков пищи; 

 

- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45°С и с добавлением моющих средств; 

 

- ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С; 

 

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах. 

 

5.9. Мытье столовой посуды на специализированных моечных машинах проводят в соответствии с 

инструкциями по их эксплуатации. 

 

5.10. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен 

соблюдаться следующий порядок: 



 

- механическое удаление остатков пищи; 

 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 

45°С; 

 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°С и добавлением моющих 

средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны; 

 

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не 

ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой 

насадкой; 

 

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре). 

 

5.11. Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой, при температуре не ниже 

45°С, с применением моющих средств; во второй ванне ополаскивают горячей проточной водой 

не ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой 

насадкой. 

 

5.12. Столовые приборы подвергают мытью в горячей воде при температуре не ниже 45°С, с 

применением моющих средств, с последующим ополаскиванием в проточной воде и 

прокаливанием в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут. 

 

Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергают обработке с применением 

моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием в духовом шкафу. 

 

5.13. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; 

столовую посуду - в шкафах или на решетках; столовые приборы - в специальных ящиках-кассетах 

ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не допускается. 

 

5.14. Санитарную обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его 

загрязнения и по окончании работы. Производственные столы в конце работы моют с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств промывают горячей водой температуры 



не ниже 45°С и насухо вытирают сухой, чистой тканью. Для моющих и дезинфицирующих средств, 

применяемых для обработки столов, выделяют специальную промаркированную емкость. 

 

5.15. Мытье разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря производится в моечном 

отделении (цехе) для кухонной посуды горячей водой при температуре не ниже 45°С с 

добавлением моющих средств, ополаскивают горячей водой при температуре не ниже 65°С и 

ошпаривают кипятком, а затем просушивают на стеллажах на ребре. После обработки и 

просушивания разделочные доски хранят непосредственно на рабочих местах на ребре. 

 

5.16. Щетки для мытья посуды после использования очищают, замачивают в горячей воде при 

температуре не ниже 45°С с добавлением моющих средств, дезинфицируют (или кипятят в 

течение 15 мин.), промывают проточной водой, просушивают и хранят в специальной таре. Щетки 

с наличием плесени и видимых загрязнений не используют. 

 

Для мытья посуды не допускается использование мочалок, а также губчатого материала, 

качественная обработка которого не возможна. 

 

5.17. Дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям в 

соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств. 

 

5.18. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря 

с последующей дезинфекцией. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства с 

вирулицидным эффектом. 

 

5.19. При уборке шкафов для хранения хлеба крошки следует сметать с полок специальными 

щетками и не реже 1 раза в неделю тщательно протирать с использованием 1%-го раствора 

уксусной кислоты. 

 

5.20. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Емкости 

освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются раствором моющего 

средства. 

 

Пищевые отходы не допускается выносить через раздаточные или производственные помещения 

пищеблока. 

 



5.21. Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов; горячего и холодного цехов; 

неохлаждаемых складских помещений; холодильных камер; вспомогательных помещений; 

санитарных узлов) выделяют отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь 

для мытья туалетов должен иметь сигнальную (красную) маркировку. 

 

По окончании уборки, в конце смены весь уборочный инвентарь должен промываться с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушиваться и храниться в чистом виде. 

 

5.22. Для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, оборудованное 

душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. При 

отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря допускается в специально 

отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не 

допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен храниться отдельно от другого уборочного 

инвентаря. 

 

5.23. Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами должно осуществляться 

специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ. 

 

Для предупреждения залета насекомых следует проводить засетчивание оконных и дверных 

проемов в помещениях столовой. 

 

5.24. Не допускается проведение дератизационных и дезинсекционных работ непосредственно 

персоналом образовательного учреждения. 

 

5.25. Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта помещений, ремонта 

санитарно-технического и технологического оборудования) при эксплуатации пищеблока в 

период обслуживания обучающихся образовательного учреждения. 

 

VI. Требования к организации здорового питания 

и формированию примерного меню 

 

6.1. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются 

оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, 

физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 

обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания. 



 

6.2. Рацион питания обучающихся предусматривает формирование набора продуктов, 

предназначенных для питания детей в течение суток или иного фиксированного отрезка времени. 

 

6.3. На основании сформированного рациона питания разрабатывается меню, включающее 

распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по 

отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

 

6.4. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения, 

необходимо составление примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), в 

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 настоящих 

санитарных правил), а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре 

блюд. 

 

6.5. Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении и согласовывается 

руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

6.6. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). 

 

Примерное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом 

социально-демографических факторов, национальных, конфессиональных и территориальных 

особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и 

соотношению в рационе питания основных пищевых веществ. 

 

6.7. При разработке примерного меню учитывают: продолжительность пребывания обучающихся 

в общеобразовательном учреждении, возрастную категорию и физические нагрузки 

обучающихся. 

 

6.8. Для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть 

организован дополнительно полдник. 

 



При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее чем пятикратный прием 

пищи. За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям дают стакан кисломолочного продукта 

(кефир, ряженка, йогурт и др.). 

 

Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов. 

 

6.9. С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены требования 

настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных 

правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

(таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных 

правил). 

 

6.10. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, 

энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в 

каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 

изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в 

использованных сборниках рецептур. 

 

6.11. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в 

которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных 

изделий. Технологические карты должны быть оформлены в соответствии с рекомендациями 

(приложение 5 настоящих санитарных правил). 

 

Описание технологического процесса приготовления блюд, в т.ч. вновь разрабатываемых блюд, 

должно содержать в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую безопасность 

приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. 

 

6.12. При разработке меню для питания учащихся предпочтение следует отдавать 

свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термической обработке, включая 

разогрев замороженных блюд. 

 

6.13. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 

 


